
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МО «ЛЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

с. Яренск 
 

от 12 сентября 2019 года № 151 - ОД  

 

О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2019-2020 учебном году. 

 

       В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252, письмом 

Министерства образования и науки Архангельской области от 09.09.2019 

№209/02-10/7485 «О Всероссийской олимпиаде школьников» и в целях 

развития у обучающихся общеобразовательных учреждений интереса к 

научно-исследовательской деятельности,пропаганды научных знаний, 

создания необходимых условий для выявления и развития одаренных детей: 

1. Утвердить сроки проведения школьного этапа олимпиады  

для 4-11  классов с 27 сентября по 16 октября 2019 года: 

    27 сентября (пятница) - Английский язык (5-11 классы); 

    30 сентября (понедельник) – Физическая культура (5-11 классы); 

    01 октября (вторник) –  Литература (5-11 классы); 

    02 октября (среда) – Обществознание (6-11 классы), Информатика и ИКТ  

(5-11 классы); 

    03 октября (четверг) – Биология (5-11 классы); 

    04 октября (пятница) – Немецкий язык (5-11 классы); 

    07 октября (понедельник) – Физика (7- 11 классы), Право (8- 11 классы); 

    08 октября  (вторник) – География (5-11 классы);  

    09 октября (среда) – История (5-11 классы), Экология (7-11 классы); 

    10 октября (четверг) – Технология (5-11 классы), Искусство (МХК) (7-11 

классы); 

    11 октября (пятница) – Основы безопасности жизнедеятельности (5 -11 

классы); 

    14 октября  (понедельник) – Химия (8-11 классы), Экономика (8-11 

классы); 

15 октября (вторник) – Математика (4-11 классы);                              

16 октября (среда) – Астрономия (9-11классы), Русский язык (4-11 классы). 

2. Возложить обязанности по организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников на Отдел образования 

Администрации МО «Ленский муниципальный район» и 

общеобразовательные учреждения Ленского района. 

 



3. Отделу образования Администрации МО «Ленский муниципальный 

район»: 

    3.1.   Обеспечить организацию и проведение школьного этапа олимпиады в 

соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников; 

   3.2. Обеспечить заполнение муниципальной рейтинговой таблицы 

результатов участников школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

    4. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

  4.1. Обеспечить информирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) о сроках и порядке проведения школьного этапа олимпиады; 

   4.2. Обеспечить организацию и проведение школьного этапа олимпиады в 

соответствии с требованиями к проведению школьного этапа олимпиады по 

каждому предмету, порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников и санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования; 

  4.3. В срок до 20 сентября 2019 года назначить ответственных лиц за 

проведение школьного этапа олимпиады в общеобразовательном 

учреждении. Информацию об ответственных лицах за проведение школьного 

этапа направить в Отдел образования Администрации МО «Ленский 

муниципальный район» по адресу lenaimc@yandex.ru ; 

 4.4. Возложить персональную ответственность за тиражирование и 

информационную безопасность олимпиадных заданий на ответственных лиц 

за проведение школьного этапа всеросссийской олимпиады при 

общеобразовательных учреждениях; 

 4.5. Возложить персональную ответственность за жизнь и здоровье 

участников олимпиады во время проведения школьного этапа на 

ответственных лиц за проведение школьного этапа всероссийской 

олимпиады  при общеобразовательных учреждениях; 

 4.6. Обеспечить кодирование (обезличивание) олимпиадных работ 

участников школьного этапа олимпиады; 

 4.7.  Утвердить приказом по учреждению состав жюри по проверке 

олимпиадных работ участников школьного этапа олимпиады. Организовать 

проверку олимпиадных работ обучающихся по каждому предмету в день 

проведения олимпиады;  

4.8. Утвердить результаты школьного этапа олимпиады по каждому предмету 

и опубликовать их на школьном сайте в сети Интернет, в том числе 

протоколы жюри школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

4.9. Обеспечить отправку баз данных и результатов участников школьного 

этапа  в Отдел образования Администрации МО « Ленский муниципальный 

район» в течение трех календарных дней после проведения олимпиады по 

каждому предмету. 

mailto:lenaimc@yandex.ru


4.10. Обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об 

ознакомлении с Порядком проведения всеросссийской олимпиады 

школьников и о согласии на сбор, хранение, использование, распространение 

и публикацию персональных данных своих несовершеннолетних детей, а 

также их олимпиадных работ, в том числе в сети «Интернет»; 

   5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

Шубину И.Б., заместителя заведующего Отделом образования 

Администрации МО «Ленский муниципальный район». 

  

 

 

 

 

Заведующий Отделом образования  

Администрации МО  

«Ленский муниципальный район»                                           М.А. Ажгибкова 

 

 

 
 

 

 
 


	АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
	Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

