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ПРИКАЗ
О проведении школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады
школьников в 2019-2020 учебном году
от 04.10.2019

180.1

дата приказа

№ приказа

В целях организованного проведения ш кольного и муниципального этапов Всероссийской
олимпиады школьников и на основании приказа УО АМС А лагирского района № 98 от
04.10.2019г. "О проведении школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады
школьников в 2019-2020 учебном году в образовательны х организациях Алагирского района",
Приказываю:
1. Провести школьный этап Всероссийской олимпиады в строгом соответствии с новым
Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом МОН
РФ от 18 ноября 2013 года № 1252. (П риложение 2).
1.2. Утвердить рекомендуемый график проведения школьного этапа Всероссийской
олимпиады. (Приложение 1).
1.3. Утвердить оргком итет ш кольного этапа Всероссийской олимпиады ш кольников в
следующем составе:
- Коченова Л.Ч.,
- Сидамонидзе Ф.Н.,
- С авлохова Р.В.,
- Хайретдинова Э.Р.
1.4. Назначить координатором ш кольного этапа олимпиады заместителя директора по УВР
Савлохову Р.В.
1.5. Сф ормировать жюри ш кольного этапа олимпиады:
- председатель жюри: Коченова Л.Ч.,
- члены жюри:
Ш отаева Л.А.,
Касабиева А.И.,
Вахлюева С.Н.,
Хосаева Р.Э.,
Фардзинова К.Х.,
Черчесова Д.М.
1.6. Сф ормировать предметные комиссии по проверке олимпиадны х заданий учащ ихся
4-11 классов в следующ ем составе:
- по русскому язы ку и литературе: Гозюмова Е.К., Оказова С.В., Габолаева Ж .М ., Ш отаева
Л.А., Кочиева Т.Х.
- по математике:
Касабиева А.И., Хайретдинова Э.Р., Д збоева Т.В., Дзахоева Э.Т.,
Кочиева Р.А.
- по химии:
Д зугаева С.У., Зангиева З.А.
- по биологии:
Льянова З.К., Зангиева З А .
- по иностранному языку:
Вахлюева С.Н., Чельдиева И.Х., Гасиева Л.Ю ., Зембатова Т.А.,
Кодзаева З.С.
- по истории, общ ествознанию и праву:
Козаева-Гозю мова И.Г., Лазарова М.С., Сохиева Л.Г.
- по физике:
С еливерстова Г.П.,Хохова З.А.
- по географ ии:
Хосаева Р.Э., Д зугкоева Н.В.
- по ф изической культуре:
Томаев О.М., Зангиев А.Г., Гогичаев Я.А.
- по экономике:
Хосаева Р.Э.
- по ОБЖ:
Ломидзе З.Ш.
- по астрономии: С еливерстова Г.П.
- по экологии:
Льянова З.К.
- по информатике: Дарчиева З.Т.
1.7. Председателем предметных комиссий назначить координатора ш кольного этапа
Всероссийской олимпиады Савлохову Р.В.
1.8. Заместителям директора по УВР Сидамонидзе Ф.Н. и Савлоховой Р.В.:
- организовать проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады ш кольников с
07.10.2019г. по 24.10.2019г.,
- провести школьный этап Всероссийской олимпиады ш кольников во внеурочное время,

- создать условия для проведения школьного этапа олимпиады и осуществлять строгий
контроль,
- обеспечить конфиденциальность и сохранность олимпиадных заданий,
- провести качественное заполнение базы данных по участникам в строгом соответствии с
прилагаемой формой и представить объединенную базу данных школьного этапа Всероссийской
олимпиады в электронном виде в срок до 28.10.2019г. методисту И Р Ц УО Тигиеву А.Т.
1.9. Классным руководителям 4-11 классов:
- обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) обучающихся,
заявивших о своем участии в олимпиаде. (Приложение 3).
1.10. Учителям-предметникам:
- сформировать заявки на участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады и сдать в
учебную часть до 06.10.2019г.,
- обеспечить качественную подготовку и участие учащихся в школьном, муниципальном и
региональном этапе Всероссийской олимпиады,
- довести до всех участников олимпиады информацию о квотах и минимальных баллах по
каждому учебному предмету для участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады.
1.11. Ответственному за сайтостроение Черчесовой Д.М.:
- разместить протоколы проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады по каждому
предмету на школьном сайте не позднее 26.10.2019г.
2. Заместителям директора по У В Р Сидамонидзе Ф.Н. и Савлоховой Р.В.:
- создать условия для проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады,
- подготовить и утвердить списки организаторов в аудиториях,
- создать условия для работы предметных комиссий,
- обеспечить явку членов предметных комиссий на проверку олимпиадных работ в
соответствии с графиком. (Приложение 8).
3. Диспетчеру Хайретдиновой Э.Р. продумать график занятий в дни проведения муниципального
этапа олимпиады.
4. Технику Ломидзе З.Ш. обеспечить видеонаблюдение в аудиториях.
5. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой.
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