
РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ
ОБРАЗОВАНИЯ

Кваркенского района
Оренбургской области

tIрикАз
3О. OJ' 2о|9 годажпJ&6 от

Об обеспечении организации и
проведения всероссийской олимпиадь]
школьников в 2019 - 2020 уrебном году

В соответствии с прик€вами Министерства образованиrI и науки Российской

Федерации от 18.11.20IЗ J\b |252 (об утверждении Порядка проведения

всероссийской олимпиады школьников) (да-гrее - Порядок гIроведениrI олимпиады),

17.03.2015 N9 249 <<о внесении изменений в Порядок проведения всероссийской

олимпиады 11Iкольников, утвержденный прик€вом Миниотерства образования и

науки Российской Федерации от 18 ноября 201rЗ годаNч |252>>, прик.lзом

Министерства образования Оренбургской области J\b 01-21/|617 от 14.08.2019 г.

<об обеспечении организацииипроведении всероссийской олимпиады школьников

в 20|9-2020 1^lебном году)

приказываю:
1. Провести школьный, муниципальный этапы всероссийской олимпиады

школьников в 2019 - 202О уrебном гОДу по общеобразователъным предметам:

английский язык, астрономия, биологиrI, география, информатика икт, истори,I,

литература, математика, немецкий язык, основы безопасности жизнедеятельности,

обществознание, русский язык, физика, физическая кулътура, химия, экология,

2. обеспечитЬ у{астие команД школьников Кваркенского района
ШКОЛЬЕИКОВ

общеобразовательным предметам.

J. заместителю начальника роо Сухановой л.в. обеспечить:

3.1. ПодготовкуЕормативЕыхдокументов,регламентируюrтIихорганизацию
ИпроВеДеНиешколЬноГо,МУнициП€lлЬноГоИ)^{асТиеВреГион€tЛЬноМэТапе
всероссийской олимпиады школьЕиков в20|9 - 20201"rебном году.

з.Z. Координацию действий по организации школьного, мунициП€шьногО И

регион€tльного этапов всероссийской олимпиады школьников в 2019 - 2020 уrебном

гоДУ.
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it iir yttacTpl9 lIIкольýиков В l\{.,;-iii;li,i]iцJlbнoм и региоЁаJIънсм этаýах вýероссийской

ilr,/ty.

i}ргаitизаторOв олимпиады с кспользованием

,,,: Ij lleMeHHOe IтоJrучение Енформsции и собдюдýние

L:{)дsржанжя одимпи&цяых задаций.

,iji; &fff.Т€риалOв шксльttсге этапа всероссийской

:_i,lьных сайтах в ссответствии с рексмендациями

, 1 ]lастOящег0 гrриказЁ оýтавляю зs со60й.
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;.З, IТрсlдолжкть разь4i,.;

Itr;,) р(]}(:сиjiска{,i олимп}rады цI}i*..li

Jl( ;:(l\'енлаLtИяМи по их СТр}КТ"; |trr

,*. Р;ководителям ОУ
,.l..tr, Обестlечить шpоB€nii;,lr,

Тll].,)ль}fi{It0В В сOСТВеТсТВии с l ii,:

:l..], Назначитьответствt.,]J,

l;li,{И€ материалýв муниI{ипепьногс этап&

,iiliKOB нs официалъных сайтах в GOOтв$тствии с

i,i {jодержанию.

i,:' tllкольнOгo этапа всерФссийской олимпиады

i ;ii-;Oед прýведе-ýкя олимпиадь].

. i) за организацию и проведение школьного этаIlа

,.)jii.ilyjý]аaJ{ы в 2019 - 2020 }чfiб:-,l;,t,,

4.З. Обеспечить работ,_l

i] ] л t-JФрп,{ацt]O}tных техit0логий" .. li.

iit ) i l {.з 14л911циальЕостк, касаюlцl, ;l i
.4.,4. [Iродолжить piIзMQllll,,

{]Ji !1t14{х}аады lljкольникss на o{t:t l i

li{. ll]t СТРУК'ГУРе И СОДеРЖаНИI(},

5. Контроль з& испоJIнеi;,ir,

i-l;,,,t9льник Ро0 И.С. Москоýкин


