
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Администрации Ковровского вайона
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ВО исполнение прик€ва Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18.11.20|З J\b |252 (об утверждении Порядка проведения
Всероссийской Qлимпиады школьников), в соответствии с письмQпd департамента
образования администрации Владимирской области от 15.10.2019 года Jф до-8442-02-07 ко сроках проведения муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников)> приказываю:

1,утвердить районный оргкомитет по проведению муницип€шьного этапа
всероссийской олимrrиады школъников по общеобразовйльным предметам в

заместитель нач€uIьника управления
председатель Qргкомитета;

образования,

Орловская Л.В.
главный специ€Lлист эксперт отдела общего
образования департамента образования, секретарь
регионального оргкомитета Всероссийской олимпиады
школьников (по согласованию);

заведующий отделом общего образованияМБУ dpo>
ковровского района, заместитель председателя
оргкомитета;

директор МБОУ <<Мелеховская СОШ Ns 1 имени
И.П.МонахоЪа>> (по согласованию).

проведения муниципыIьного этапа Всероссийской
по общеобразовательным ппепмет2l\л:

Алешина И. А.

2.Установить сроки
олимпиады школьников вательным пDедметi м
Nь
пlп

Олимпиада участники по
классам

Сроки проведения

1 Французский язык 7,8,9,10,11 14 ноября

I )нояОря2. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 7 ,8,9,10,1 1
,)

Право 9,1 0,1 1 1б ноября
4 Немецкий язык 7 .8,9,10,1 1 1 8 ноября
5. JIитература ,I,8,9,10,11

19 ноября



6. Биология 8,9,10,11 20 ноября
7. Р*уggц"й язык 7,8,9,10,11 2I ноября
8. География ,1,8,9,10,11 22 ноября
9. Физическая культура 7 ,8,9,10, 1 1 29-38 ноября

10. математика 5,6,7,8,9,10,11 26 ноября

11 Информатика 8,9,10,11 27 ноября

12. Обществознание 7,8,9,10,11 28 ноября
1з. Химия 9,1 0,1 1 3 лекабря
14. 149]9рц4 7,8,9,10,11 13 декабря
15. Астрономия 10,11 5 декабря
16. Физика 7,8,9.10,11 6 декабря
|7, экономика 10,11 7 декабря ,"ф

1в. Экология 9,1 0,1 1 10 декабря
19. мхк 9,1 0,1 1 1 1 декабря
20. оБж 9,1 0,1 1 12 декабря
2\ технология 7,8,9 14 декабря

з. Определить место проведения муниципаJIьного этапа Всероссийской
олимIIиады школъников по общеобразовательным предметам _ мБоу
<Мелеховская соШ М 1 имени И.П.Монахова)).

4. Утвердить протоколы предметных комиссий по итогам проведения
школьного этапа Всероссийской предметной олимпиады.

5. Утвердить список победителей и призёров школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников, )л{аствуЮщих В муниципаJIьном этапе Всероссийской
олимпиады (согласно заявкам).

б. Назначитъ ответственным за организацию и проведение муницип€}JIьного
школьников по общеобразовательнымэтапа Всероссийской олимпиады

предметам заведующего отделом общего образования МБУ (tPO).
7. Утвердить состав методических комиссий по подготовке, гIроведению

проверке NdунициПальногО этапа Всероссийской олимпиады школьников
общеобразовательным предметам (приложение).

8, Методическим комиссиям по предмеiам проводить арганизационно-
методическую работу в соответствии с Положением Ьб ор.ur,изации проведения
ШКОЛЬНОГО, МУНИЦИП€lJIЬНОГО, РеГИОН€LПЪНОГО ЭТаПОВ ВСероссийской олимпиады
школьников по общеобр€шовательным предметам.

9. ЩиректорУ мБоУ <<Мелеховская соШ j\b 1 имени И.П.Монахова)) (и. д.
Алешина) создать необходимые условия для проведения муницип€цIьного этапа
всероссийской олимпиады школьников по общеобразоват.п"""r* предметам в
указанные сроки.

10. Заведующему отделом общего образования МБУ <I-PO>:

и
по

10.1. Представитъ в департамент образования:



7. Русский язык 7,8,9,10,11 2l ноября
8. География 7,8,9,10,11 22 ноября
9. Физическая кулътура 7,8,9,10,1l 29-3Q ноября

10. математика 5,6,,7,8,9,10,11 26 ноября

11 Инфоршлатика 8,9,10,1l 27 ноября

12. Обществознание' 7,8,9,10,11 28 ноября
13. Химия 9,1 0,1 1 3 декабря
1,4,. История 7,8,9,10,11 13 декабря
15. Астрономия 10,11 5 декабря
1б. Физика 7,8,9.10,11 б декабря
17. экономика 10,11 7 декабря
18. Экология 9,1 0,1 1 10 декабря
19. мхк 9,10,11 1 1 декабря
20. оБж 9,10,11 12 декабря
2| технология 7,8,9 14 декабря

3. Определить место проведениrI муницип€шьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников по общеобр€вовательным предметам - мБоу
<<Мелеховская сош J\Гs 1 имени И.П.Монахова)>.

4. Утвердить прQтоколы предметных комиссий по итогам проведения
школъного этапа Всероссийской шредметной олимпиады.

5. Утвердить список победителей и призёров школъного этапа Всероссийской
олимпиады школъников, участвующих в муниципztлъном этапе Всероссийской
олимпиады (согласно заявкам).

6. Назначить ответствеЕным за организацию и проведение муниципыIьного
этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобр€Lзовательным
предметам заведующего отделом общего образования МБу dfPo).

7. Утвердить состав методических комиссий по подготовке, проведениIо и
проверке муниципаJIьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по
общеобр€вовательным предметам (приложение).

8. Методическим комиссиям по предметам проводить организационно-
методическую работу в соответствии с Положёнием об организации проведения
школьного, муниципuLльного, регион€tльного этапов Всероссийской олимпиады
школьников по общеобр€вовательным предметам.

9. ЩиректорУ мБоУ <<Мелеховская соШ J\b 1 имени И.П.Монахова) (и. д.
Алешина) создать необходимые условия для проведения муницип€Lльного этапа
всероссийской олимпиады школъников по общеобразоват.о""ur* предметам в
ук€}занные сроки.

trO. Заведующему отделом общего образования МБУ <I_PO>:

10.1. Представить в департамент образования:



- отчеты об итогах школьного этапа Всероссийской QлиI\dпиады Luкольников по

- направить итоги муниципаJIьного этапа Всероссийской оJIимпиалы
регион€tльный Банк информапии в следующеNd порядке:
- до 5 декабря 2019 года - результаты олимпиад по французскому языку,
английсКоNlу язЫку, правУ, неN{ецкОму языкУ, литераТуре, информатике, русскому
языку, географии, физической культуре, математике, биологии;
-, ДО 18 ДеЦабРя 20!.9 Года - результаты олимпиад по химии, обществознанию,
ИСТории, астрономии, физике, экологии, экономике, МХК, ОБЖ, технологии.

,l0.2. ПРИНятъ необходимые организационные NIеры по учаатию обучающихся
- победителеЙ N{уницип€Lльного этапа Всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам в регион€LльноIu этапе Всероссийской
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам.

10.3. Подготовить приказ об итогах
по общеобразовательным пред\dетам в
lб.01.2020 года.

1 1. Руководителям общеобразовательных организаций:
1 1.1. Взять

МУНИЦИШ€LЛЬНОМУ

под личный контроль
этапу Всероссийской

Всероссийской олиI\dпиады школьников
2019 - 2020 учебном году а срЭк до

подготовку обучающихся к
олимпиады Iлкольников по

общеобразовательным предметам.
II.2. Создать необходимые условия для проведения муницип€tльного этапа

всероссийской олимпиады школьников по общеобр€вовательным предметам,
соблюдая сроки их проведения.

11.3. В срок д9 29 октября 2019 года предоставить заведующему отделом
общего образования МБУ dPO) по установленной форме:
- протоколы о проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады;

- заявки на участие в муниципаJIьном этапе Всероссийской олимпиады;
- отчет о проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады;
- электронную базу школьного этапа олимпиады.

|I.4. Принять организационные меры по направлению школьников на
муниципальный этап Всероссийской олимпиады согласно ук€ванным срокам и
обеспечить безопасность во время движения на транспортных средствах.

11.5. обеспечить необходимые,условия для работы учителей в составе
районных методических комиссий в период подготовки, проведения школьного и
муниципсlJIьного этапов Всероссийской олимпиады школьников по
общеобр€вовательным предметам и подведения итогов.

l 1.б. Разместить информацию (гlротоколы) об итогах школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников на сайтах общеобразовательных
организаций.

12. Заведующему транспортным отделом мБУ (I-РO> обеспечить подвоз
участников муниципаJIьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по
обцеобразовательным предметам к месту проведения олимпиады и обратно.

13. Заведующему отделом информатизации МБУ <I_{PO>:



13,L Разместить настоящий прикаЗ И протоколы школьного ип{униципалъного этагIов Всероссийской олиN{пиады щколъников пообщеобразовательным предмета*{ на сайте управления образованияадминистрации Ковровского района.
1з,2, обеспечить cBoeBpeMeHHQe заполнение электронЕогQ банка данныхучастнйков школьного, муницип€tльного этапов Всероссийской олимпиадышкольников.
14, Контролъ за исцолнением приказа возложить на заместителя началъника

управления образования.

Начальник управления образования И.Е.Медведева


