
РЕМОНТНЕНСКИИ ОТДЕЛ ОБРАЗ ОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ РЕМОНТНЕНСКОГО РАЙОНА

прикАз
10 сентября 2020 г. J\ъ 200

О проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников
Ремонтненского района по общеобразовательным предметам в 2020-2021 уч.г.

В соответствии с lrисьмом минобразования Ростовской области от 09.09.2020 J\b
24lЗ.| - 13520 приказом минобразования Ростовской области от 10.12.2014 Nа 762 <<Об

УТВерждении Положения о проведении ВсероссиЙскоЙ олимпиады школьников на
ТерриТории РостовскоЙ области>>, с изменениями, утвержденными прикaзом
минобразования Ростовской облаQ,ги от 18.|2.2015 J\b 9З0, от 14.09.2016 J\b 623 с планом
РабОты ИМЦ РОО в целях выявления и развития у обучающихся общеобразовательнъIх
ОРГаниЗаr\иЙ творческих способностеЙ и интереса к научноЙ деятельности, проrrаганды
научных знаний,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести школьный этап предметньгх олимlrиад (октябрь) с 5 по 1 1 класс lrо следующим
Предметам: математика, химия, физика, биология, русский язык, литература, право,
география, истоРИЯ, обществознание, английский, немецкий, информатика, оБЖ , искусство
(МХК), экология, физическая культура, астрономия, экономикц технология, 4 класс (

русский язык и математика).
2.ОрганизациЮ и проведение школьного этагIа олимпI{ады возложитЬ на оргкомитет в
составе:
- ПожиДаев С.А. - заведующий отделом образования, rrредседателъ оргкомитета;
- Ковалева Н.В. - зав. ИМЦ, секретарь оргкомитета;
- Задорожняя и.в., зам.директора по УМР мБоУ Ремонтненской гимназии J\Ъ1;
- Щыбулевская С.В., зам.директора по УР МБОУ РСШ JЧg2;

- Козкина Т.А., зам.директора МБОУ Первомайской СШ;
- Кузьмина Т.П., зам.директора по УР N4БоУ Приволенской СШ;
- Гадаева Г.Н., зам.директора по УР I\4БоУ Подгорненской СШ;
- Шарова Г.А., зчtм.директора по УР МБОУ Валуевской СШ;
- Пасько С.С., зам.директора по УР МБоУ,Щенисовской СШ;
- Сикаренко о.А., зам.директора по УР МБоУ Кормовской СШ;
- Водопьянова м.н., зам.директора по УР мБоУ КрасноIlартизанской СШ;
- Пасько Е.Б., зам.директора по УР МБОУ Киевской СШ;
- Шапошникова И.И., зам.директора по УР мБоУ Болъпrеремонтненской СШ;
- РвачеваН.И., Зам.директора по УР мБоУ Богородсколi оШ;
- Арцыбашева Е.И., зам.директора по ур мБОУ Тихолипцанской ош.
3.утвердить председателями комиссий по проверке олимпиадных работ заместителей

руководителей по Ур образовательных организаций, согласно п.2.данного приказа,
4.определитъ место проведения (школьного) тура олимпиады - образователъные организации.
5.Руководителям ОО:
5.1.Назначитъ составы предметных комиссий для проверки работ школьного этапа ВсОШ;
5.2.Результаты олимпиад выставляютс я на сайт общеобразовательной организации в формепротоколов, гIосле проведения олимпиады
6.Руководителям МО I]PO:
6.1. ПодготовиТь задания школъного этагIа олимlrиаД с 4 по 11 класс ( 4 класс русский языки математика), согласно методических рекомендаций по проведению школьного и

мунициПальногО этапоВ олимпиадЫ (Рекомендации размещены в разделе (окументы
материалы по llредметам>> (1rtф://vserosolimp .)
6.2. Сдатъ ршработанные задания с ответами, критериями и методикой оценивания
выполненных олимпиадных заданий на электронном носителе зав.имщ роо Кова-шевой Н.в.
25.09.2020



6.3. Разработатъ методические рекомендации дJuI школьного этагIа ВсОШ до 25.09 .2020
6.4.Руководители МО ЦРО несут персональную ответственность за конфидепциальностъ
предоставляемьж заданий.
7.Утвердить график проведения школьного этапа олимrrиады:

J\ъ Предмет Дата проведения Время начапа
1 Право 01 октября2020 года 10_00
2. информатика и Икт 02 октября 2020 года 10-00
aJ. Экология 05 октября2020 года 10-00
4. Русский язык 06 октября2020 года 10_00
5. немецкий язык 07 октября 2020 года 10_00
6. Физика 0В октября2020 года 10-00
7. История 09 октября2020 года 10_00
8. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК |2 октября 2020 года 10_00
9. Биология 13 октября2020 года 10-00
10. Обществознание 14 октября2020 года 10_00
11 математика 15 октября2020 года 10_00
|2. оБж 16 октября2020 года 10_00
13. география 19 октября2020 года 10-00
t4. Химия 20 октября 2020 года 10-00
15. Физическая кулътура 21 октября2020 года 10_00
16. Искусство (МХК) 22 октября 2020 года 10_00
|7. литература 2З октября2020 года 10_00
18 Астрономия 26 октября 2020 года 10-00
19 технология 27 октября2020 года 10_00
20 экономика 28 октября2020 года 10_00

8.Председателям комиссий, зам.директорам по ур оо, отчет о гIроведении каждого прелмета
школьного этапа олимпиады на электронном носителе в РОО в день проведения
олимпиады ( рейтинг школьного этапа), собрать заявления с каждого участника олимпиады
на обработку персоналъных данньж.

9.Контроль за исrrолнением приказа оставляю за собой.

Зам.заведующего отделом образования Плужникова Н.В.

Исп.зав.ИМL\
Ковалева Н.В.
T.31_3-6l


