
l

оl,лijJI ] Io оБр,,\зовАник)
лдlчlинис]тр.\Iц.iи жир]lовсli()LIJ l\1унициплльного рАЙонА

Г]П l, П ,\, l(l{ jlll)Ll\( lи

прикА:]

l I .09,20l 9 N! 248
г. }{ирновск

Об орt,анизаttии и llроl]елении tl]коjIьного этапа всероссийской олимлиады
ll1ко,'rьников в Жирновскоv муниципа,rIьноNf районе в 20] 9/2020 учебвом году

В соогвегсlвии Поояlкоv провеlения в((россиЙсhiо; о.lи\lпиа_ы
шко,qьников, утвержденного приказоNl Министерства образования и науки
Российской Федерации oL, 18 ноября 201j Nq ]252, в целях организованного
проsедения олимпиад об1,.lзо*"ra" общеобразовательных орг,lнизаций в
А*ирнtlвскrrrt 11} ниципаjrьноNl районе в 2019"2020 ччебноv году

приказываю:

l. }rтвердить Попо;кеtlие о школьноl\I -jTirlle всероссийсtсой олиNlпиады
t]Jко,пьников (1 lри,lоrliение I )

j Uo .t иrоваtь и провсс / l l.(,,IDhLlи , - всеро(с,й.лой o.1l\Lrf, Iы
шNопьников в обшlеобразовате,цьiIых учреrкдениях Жирновского rчlуниципаJlьного

района с I7,09,2019 по 14.10.2019. сог,цасно По,цох{ению о школьноN{ этапе
всероссийской оJlиtrtllиады шко"цьников

З, Утвердить оргкомитет д,ця проведения Illкольного этапа всероссийской
оJи},1пиады шliольников в составе:

Жирнова Т. Ф, - залtестите.пь нача.]lьнике отде_rlа по образованиrо
:, lIlи l l,jc, ^.iUL L'Дионов. Kot о, ]) п ll _ и п.1, l ьно о г",.jOн,,]:
Кравченко А.В. - руководитель райсlнного МО учите"lrей физики;
Баранова О,В. - р\,коволитель районного МО учителей географии;
ЗасухиrIа Т.В. - рчково,lи,t,е;lь N4O ччителей русского языltа li JIи,герат),ры;
Беляевская А,В, - руководите"lь районrrого МО учиrе,гtей анf,lийского

языка:
Bo,lrKoBa Г,lJ,- р),ководитеJь районного МО учштелей неп,rецкого языка;
ЖypaB,rleBa 1',I1. - рчttоводитель районного МО учителей ОБЖ;
Фомина (],А. - р,\ководитепь районпого МО учите-,rей историиr права.

обществознания:
Марочкина Е.А, - руковоrите_ць районно].о IVIO 1.1цlgra; физической

кY_пьтчрь1;

Т,rr!ин ева Л \ - l,\ пl)ts\l ./,елL п_l1lн olo Vt l 1 tи елей бипло- ,и;

Захарова И.И, - руковод1{,|,е,lь районного МО учите,lrей шrатематики;
Кlrещева И,А, - руководите,,]ь районного МО 1,чителей хилtии;, Ка,lганова И.lО, - руковолите,,rь районного МО учите,цей ИЗО:
Соболева И.В. - рчttоЪодиr,еllь районноr о lr,{O ччите-пей музыки;
Прокопенко В.В. - рyководи l,eJIb районноlо МО yчите.пей техIIо_цогlrи;
Усатова Г.В. - руковоц]] елыр.tйонноtо МО нача_гlьных кпассов.



j, Считать участникаN{и шко,ilьного этагlа всероссийской опи}Iпиады
шко,цьlll1ков обучающихся ,1,11 K,TaccoB обшеобразовате,,rьных орIани]аций ло
общеобразовательныNl предNlета\{, Квота победи,t,е,лей и призеров шкоJIьного этапа

l Р1 ,,, ,,,,r, rс,,яr о,:р._l ,rlB, ,r,.1,ц6.1 \ lp()li le и,]:

4.], провести шкоJьнь]й rтхп о.IиNlL иа.tьl в соотвеIствии с графиком
(При,чо;кепие ,IФ 2);

4.2. сфорvировать жюри и орган!]зовать лроверку работ участников
lllкольного этапа о,-lиN{пиадьl в течение З рабочих дней.

4,3, принять допоJllительньiе лrеры обеспечения ltонфиденциапьности
ол!l\1пиадньjх заданtlй с обяза,|,е,lьныN,l нllзначениеý{ ответственного лица. на
tiоторого бу,\уг возllо,l,ены соответств},ющис. функltии,

4,;1, лобедите,tей и призеров шко.цьного эIапа ltаградить дип,цома\lи;
4,5, разпlестить на сайте образо вательны l, органи]аций инфор\lациlо о

проведении школьного зтаrrа и итоги шко:rьного этапа всероссийской
олиllfпиалы шкоlьников в 20l9/2020 учеблlом году.

,{,6, Заявttу по BceNf предl\.Iетаl\,l на ччас l ие I] N1),ниципаiьпоN{ этапе направить
в отде,ц по образов;rttиtо Жирновсt;огtl N!\ници с,]ьнOго района до 25
оttтября 2019 года в t!орп,lа,ге Word на эпектронный адрес:
zlr irnov а- oblkorrr- zh ir,пfrlу4цdе.\,1lц

5, Контро.llь за ис[lоjlнение\1 настояшего приказа возJIожить на Жирнов},
Т,Ф,, за1,1естите,чя liачальника отдеJIа по обраlзованию адмилIистрации Жирновского
]1) 1II]цIIпаJьног() районii

I-Iачальниtt отде]lа по образованl,rtо о,В, олейt-iикова

(] пDиказо\а ознако\lпена



Прило;кение 1

к [риказ) от I1,09.20l9 "Yч 248
по"rlо)ttЕLIиЕ

о школьно1\,l .J,l,&le 8сероссйiiской о.lи\1llиit:lы шкоJlыlико]]
I. (]бшис rtо;rtr;кспlrя.

L, нitстоящее Положеяие о шкоjlьяо\l Jтапе вчероссийспой оJи\Iпи!дьт шко"lьников (лмее -

llолоr(ение) оIlреле]lяе1, ]lорядок организации и провеления lllкольноlо этапа всероссийской
оll]\пlиады шко]lьнйков (,I..lcc - (lли\Iпиала). ее opI анI.1зационное. \{еl,олическое и финанссlвсlе
обссLtсчение. пrэря;lок ,l.rac t'rlя в Оltиrl и.t]t]иUrpeLerениl пчбс.lитстси и призеров.
]. С)сновньтпти целя\,1и Ll зil!ачilNlй Ojl.t Iлип,Iь] яв-lяк)тся выяв.пенIlе и развиll]( r uбl ч.Lttrшиrсt
1,ворч9скr.Lх способностеil и ,lllгерaсп ы FJ\чт1,1-иtt lс I в.lтс lьской JЕяlе]lыlосII.i. со]лаllис
,,(,o,(.,lll.," \ }J,Uвr'й ,,я 1). ,ЕrиlI а U l, pcl Hol\ ,clcl, lool J lr ,э н],'чhы\ :, aнцi,
з, aJлиN,Iпиада проводится по обrцеобразоваlельЕыi\{ предliетаI,Ij персчснь которьlх уl,веl]жлаеl,ся
\]инис,герс,I,во\, образовантtя lT науки Россййской Фсдерации,
4, Э,tаttы ()лилtпиалът проволяlся l1o залания\l. составлеlJнь11\1 на octlo]]e содер'tiания
обрi]юва]сjlыlых ltp()l,pa\t\t нilчалън{ltо обцеtо. ocBoBHo1,o обцего и срелнсfо обтI{еrо

i;,,,"_,r o)|,};1,1 ,,,, ]],,вн.,;о,,е. ] ,J,,i ,lпоlвл.нlо.,и
5, Ро,,1итсль (законнътй предсt,ави,t,еltъ) обr,ч,trощеt,ося. ]аявившеfо о своём )аIастпи в о:lиIlпиадс.
р \,J., ,с \,с,|-- le\, {" 0 DlJ"'P\ ]'.й lU |а'мd Il(o ,чоlU ,l_ з о 'l\l'Ii l q l 

'|i,\|( 
||Uи

форvе пол,r,верждает озЕакоулснис с ilастояпlиv lIорядкоN,, и прелставляст оргавизатору
шко]tьного этапа оли\lпиалът сог]тасие на сбuр. \ранение. иr:по тьluватlие, распространение
(передачу) и пчб:lикацию ]1epcoHa.rтnairx данньт\ своего несовершентJолетi]его ребёнк.], а La],)l,e

cl,tl о:tttrtIIиll.tttой рабrэ lы
6 ГIри rIрове-rеrrпи Orlи]\,1llиil_Lb] KaБ.rIoNr}, llt]acl Bt{K}, ол!,INlпиа,цьт доjli<но бь]ть прсдостав!еЕо
о,г]е,тьнс)е рабо.Iсе vесто, оборудованнос соогвс,гсгвии с ,грсбованиял,tи к проведеЕиlо
соответств)'tощеIо .lтапа оjIиN]пиады IIо KairrдobIv обцеобра]овательно\{\,прсдI,tет),, Всс рабочис
\ес]е ),часlников оjlиI\1пиaцы лолiкrtы tltiесLlечив.lLь )чdLтникаi\f ullп\fпиальт равЕьте \,сllовия
соответствовать лейств,чюп{им на l\,{о\{ент проведеltия о]lи\lпиалы санитарньlN,I
эпrljlс\fиолоIичсскиlt1 правй:таl!t и Hopva\f .

II. Псlрялок rrровсJсIIхя mкo.IbHoio rтапа О.пrrмпuальт
этап оjти\tпиалът пl]оволиl,ся 11O l-rзр.rJtrr.rlttLылt Nl}нпцип.lпьяьтl!,fи

]Iре_i\lе1llо-IlсгодическиNlи Nо\,!ис0llя\lи о]ltll\lIIиа!ы за,Iанияllf. основатiным на солерхании
обра]оваге,гll,tlых r]po],peNl!V1 ocrtoBHolU чriшсLtl п tрсfн.го обпtсfо UбрRlовавия уfrlублёвноrо
!'ровпя и соотвстствующеЙ Ballpaвjlelll{ocrlt (11рофиля). дjIя 5-11 классов (дfu]ее - о.lи\1llиадные
залантrя).

], l\онкретныс cpOKrI гLровс,rtсния llKo,lb ]o0,0 .]гаIIа оли\{пиальт по ка,tцо\4у
0бщеобра]оватеIlьн()l\f\, прс,1\lст\ \ c,l,aHýl]jLrlBa]o ся Opl,aHo\1 \lестного са}lоvпраl]]lеllия.
,., cL ,l Jl,\l р,,зlс ,. .|,,т,,,гjо,,,
J. Срок оttон.rантля ITTKojlbнofo ),],аltа о]lиN1III.1ады - не позлнсе 15 ок,lября,
,+. Участники шкоjlьного этапа оjтиl\пlиады BlIpaвe вьтполЕять оJIиN1llиа]LньLч ]алания.
разрабо,Iанныс д;тя боjlее старшt]х KllaccoB по отllошеl]ию к тсl\{. в ко.lорь]е ОНИ ПРОtОr{Яl.
обучение, В слуilае прохождецIlя на пос-lслYю!]ие ]тапьт оjlи]чrпиалы данньiе ччасl.ники
вьтпо-няlоLо,lи\]tlиа,:1ньтсза](i1]lIlя.рttзр;,illт.rннr,r ]L!ь ilLjLjJ котоl)ыil Uни выбрапи на шкоrънол,t
эl al It- {)]т]t\,fпиз lb]
j ('остав орl,ко\lиfега ]пкоjlъt]оfо ],l,all21 о.lи\Iпиil,I(ьL фсlрмирl,ется пз гц)едс,гавIлтелсй органов
\Iесlного саl\ (]\,прав]tения. ос\,тIIествjlяющи\ уllравленис в сфере образоваЕия! NlуницIlпмьньlх
г рел\lеIl1о-]!1е,годическriХ ко}lиссий пО каr(лоi\tУ обпIеобразоваI.еJIьноN{Т Ерелl\{сту.
](, эIо' ll(сьи\, l:l}Uчо-пеlJоl lчсi,, \р,,]о чl,ьU",
6. 1lpoBepкy вьтполЕстltтыХ о.Jlи\,lпиадньrх зiцаний О:rиr"rпиады осуществлясl жюри школьноfо
э,гапа ()rrтlтпиаltы,
] Сосгав;r;юрttlшкоjlьного этапа О, иNl]lt.lады (lilрrllLрlсtся tt] rlllсла высококв!_rlифrпlированных
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ii. )Кtори шrсо:tьногrэ этагrа О,ltlrtltиады: -

-оцснивае,I въlполЕеIlньтс о!и]\1]l11аднъте зajlilll1.1я;
-провоjlит ава_пиз вьтполнснЕы\ оjul\!пиаjIЕых заlаний;

1. Illфlbнbпi



/

рассN{аlривilет совl\{естно с орfкоl\,fитстоIт О,(импиады апелляции;
-IIрелсl,аt]Jяе], в Qргliоi\{итет ОлиvпиацьI аЕмитические оl,чегы о результатах

]рUD-'lсdия R еU<.lи- i-\ рабU'и\ ,нс;,
9, I]обсдитсли и призсры школьllого эl,аtlа ОJ]иNIlIиады опрелеляются Tia осЕоваЕии резу-]ьтатов
}чarс]нйкоl] f)ll]плtttrалы. ко,]орые занося,l,ся в и,гоIовтк) табjтицу рсзYльтатов ),час,гников
олиIfпиадьт, прелставляlопlчIо собой ран,l.ирOвJll]]ый tIlиLоы \чiсlников. расположеЕяьIх ло
\1ерс },бывания набрапньDi пr1л бат;tов (]artac - игоl,овая,гilбjlица). Участники с paвHbil\f
KojlllrlecTвo]\I бajlloB распо,ilагаlотся в апфавитном порядке,
l0 Коjlичесl,во призёров шко:lьноfо .)'lепа о]lй_!illиады оllреде,]lяеl,ся исходя из квоты
lIобеди,Iе]lей и призёров, устаяовjтснной оггани]аторо\ шrольного этала всероссиriiской
оjlимпиа,цьт ш[iо]lьникоts (I{e бо,lее 25'% ог обцего ко]lй.iес,Iва учас1!lиков),
ll, Учасl,никl] f]J(ольпого ]тапа с)JиN,Iпйа"Iьт. набравп]ие Еаибо,ъuIее кUличество ба,l]lUв.
признаlо,l,ся I]обедrll,е]tя\lli й:lи призсраl\fтл ll KoJLbIoro эl,Фlа L)лtlNl]lиадь] 1lри усповии. чl,о
ко.Iичесl,во набрill}lых и\tи бa!ljlов прсвiIlllаст 5I)I% \lаксиi\fа!ьно возIrожяых бапiов.
12, В случае, коIла у уттастника, опрсдслясl\{ого в качсстве призсра, оказьтвастся количество
ба]лов такое яiе, как и Y сlедуIоlлих за ниN,I в и,гоговой таб-.тице. решение по даЕно\4у ччастникч и
P.,\l \'' ! ll ,{ \'. /\lc|UU/v р.в l.,Ec ,и\,кU уtсс,вUб. l!,в.Jlгсlс 

'c|(''l\, 
e,l) oJlr\l оогa,оv'

все учасl,!lиl(и призfiаlо,гся ilризераIпi, если набрлtl.лые иNlи баллы бо;tьшс 50О% из максилtаr]ьво
8о ]1,1o,fHtlx,
]], lJобедитеjlи й ttризеры шкоJо,Ljоl,о ),1,11lla ОJIиN,Iпиilдьт наIражлаются липлоNlаNlи
образовагсjlьной организации.
1.1, В о,r,ле:r rto обрсrзовпrиrо Ilocjle всех ll]]ед\{етньтх о-lиl\fп!iал присы]]аоl,ся заявка на
rlуниципмьЕыЙ этап о]lймпиады в WoRD llo q)op\{e:

Заявке на Yчастие в iмYниципаjlьноl\{ :)тапс вссроссийской олимllиалы школьников
в )1(rlpHoBcKo\,l \,1\,ницtlпалъно\ районе Волrоrрадскоli об:tас,t,и в _ ч.тебном Iод),

()бра:зовательная орrанизацlrяl
Обцеобрirзовательнь]й прсл\lстi

!анньтс r-теника .Щанные
flасl,авника

Фаr,I и ()тчсстви\|я Лата

ия

Граrк,tа Названис
ооразоват

Уровень
(класс)
обучсни

С гатус
Yчас,гника

ль/призср
пlкольноl,
о этепа

fола)

рабоlы.

ъ (н-р|

учитеllь
ilfатс]\fати
ки)

Фио(
11oj]Hol I,Ф Jp] (победите

0рrанизац
ии
(сокрапlе
нное)

15. Сканированныо ttротокольi олиNtпиал в теченис трех рабочих двей IIосле ка}кдой опиNшиалы
Ь BcJ ]b:,L, .. l" сaйl. Ujo.* в, lc 1,1 UЙ, р а,, 'jll lll




