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в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников,утвержлённьIм приказом Министерства образовани" , ,ruy*" РФ от 18 ноября 201з года Jф1252 <об утверждении Порядпu проu.дения всероссийской оп"r.r"Ъо, Iпкольников)), вцелях развития у обуrающlrхся творческих способностей 
" 

-"ri"p".u 
* научной,исследоваТельокой деятельности, пропаганДы научЕьж aпu,r"й,- uйпЪ""" способньж иодарённьтх детей, п р и к а з ы в а ю:

1. Провести школьньй этап всероссийской олимпиады школьЕиков в срок с l0 по 28октября 2016 года в общеобразовательньж rфеждениях .Щолжанского района.

"u{;"Й;:##":ЩТr"fi.,I?ff",*.т;h;;'^''**оо"*,о.о,,u,,а по каждому

*-"';"r*Х'"Оаl;ЖТ"ХТ5i: *"ПРОu"Д"'ИЮ школьного этапа всероссийской олимпиады

mJr"*i'J"'ilb 
СОСТаВ МУНИципальньж предметно-методических комиссий

5. Школьньй этап всероссийской олимпиады школьЕиков провести поразработанЕым предметно-методическими комиссиями заданиям для 5-1 1 классы.6, Утвердить состав оргкомитета школьного эташа (Приложен ие 4),7, Утвердить с_остав жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьниковпо каждоМу общеобРазовательному предмету (Приложение 5).8. Назначить Митусову Hur*"ro йuпrо""у, 
-'-главногб 

специаJIиста отделаобразования, коордиЕатором школьного этапа всероссийской олимпиады школьЕиков.9. Главному специалисту отдела образовани"'н.й. Й"ryсовой :9.1 разместить на сайте отдела оор*оuu";;;йок провед ения и требования кОРГаНИЗаЦИИ И ПРОВеДеНИЮ IIIкольного этапа uaaроaarйaкой олимп"йi, **опьников,9,2 организоватЬ работУ предметнО-методических комиссий по разработке
ffiЦЦ"JlnЁ;,НlЖ#|fi*:*ИЮ' а ТаКЖе ПО УСТаНОВлеЕию количествu б*поu дп"

,uoo.?u'no.o:1;H]'"u 
П'Р"ОП-iЕую ответственность за конфиденциальность заданий



9.4 координировать работу оргкомитетов школьногq этапа шо каждому
предмету;

9.5 обязать оргкомитsты школьного этапа следить за осуществлением
кодирования работ )п{астников при проведении школьного этапа по каждому
общеобразовательному предмету;

9,6 информировать руководителей образовательных учреждений, обуrающихся
и родителей о сроках, местах, требованиях школьного этапа;

10. Руководите.тrямОУ:
10.1 обеспечить необходимые условия дJUI проведения олимпиад в

общеобразовательньIх учреждениях в соответствии с Требованиями и рекомендациями
Оргкомитета;

т0.2 проинформировать обуrаrощихся И родителей о сроках, местах и
требованиях школьного этапа;

10.3 обеспечить сбор и передачу заявлений от родителей обуrающихся,
з€UIвившиХ об уIастии в олимпиаде и ознttкомлением с Порядком проведенI,IJI
школьного этапа, согласий на обработку IrерсонЕIльных данньD( и на публикацию
олимпиадньrх работ своих несовершеннолетЕих детей, в том rмсле в сети кИнтернет>;
протоколы предметньIх олимпиад.

на главного специалиста
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