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Приказ 

 О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Чегемском районе в 2019-2020 учебном году  

  

 На основании приказа Министерства просвещения, науки и по делам 

молодежи КБР №951 от 28.10.2019г. и в соответствии с порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников, в целях организованного проведения 

муниципального этапа олимпиады в 2019-2020 учебном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать и провести в период с 15 ноября по 17 декабря 2019 

года муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников в 

соответствии с графиком (приложение №2). 

2. Ответственность за организацию и проведение муниципального 

этапа всероссийской олимпиады возложить на информационно-методический 

отдел (Яганова З.О.)   

3. Утвердить: 

3.1. Организационно-технологическую модель проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады (приложение №1); 

3.2. Состав 

- оргкомитета по проведению муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2019-2020  учебном году (приложение №3); 

- апелляционной комиссии (приложение №5); 

- предметных жюри (приложение №6); 

3.3  Квоту на участие в муниципальном этапе олимпиады в количестве 

1 победителя школьного этапа от параллели. Сверх квоты допускаются 

победители и призеры муниципального этапа олимпиады 2018– 2019 учебного 
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года. На олимпиаду по физической культуре и технологии квота - 2 человека 

от параллели (1 мальчик, 1 девочка).  

4. Назначить общестственным наблюдателем за проведением 

муниципального этапа олимпиады Гамаеву Элину Аслановну, члена 

добровольческого (волонтерского) корпуса Чегемского муниципального 

района.    

5. Комплексную заявку от образовательной организации на участие в 

муниципальном этапе олимпиады, составленную в соответствии с электронной 

базой данных и оформленную согласно приложению №4, представить в 

Управление образования в срок до 14 ноября: в электронном виде – на адрес 

zalinaja@mail.ru, на бумажном носителе, заверенную печатью и подписью 

руководителя образовательной организации, - начальнику информационно-

методического отдела Ягановой З.О.  

6. Местом проведения муниципального этапа олимпиады определить 

МКОУ СОШ №1 г.п. Чегем, МКОУ СОШ №2 г.п. Чегем, МКОУ СОШ №3 

г.п.Чегем. 

7.  Предупредить о персональной ответственности за нарушение 

Порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников лица, 

задействованные в проведении муниципального этапа олимпиады (оргкомитет, 

члены предметного жюри, организаторы в аудиториях). 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Заместитель главы местной администрации 

Чегемского муниципального района- 

Начальник Управления образования                                Ж.К. Арипшева 

 

 

 

 

 

    Яганова З.О. 

    8 (909) 492-56-76 


