
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ БАГАНСКОГО РАЙОНА»

ПРИКАЗ
с. Баган

05.11.2019 №322

О проведении муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 

в 2019-2020 учебном году в Баганском районе

В соответствии с Приказом Министерства образования НСО от 30.11.19 J\ 
2693 «О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиад] 
школьников в 2019-2020 учебном году на территории Новосибирской области» 
Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников (далее - Порядок 
утверждённым приказом Министерства образования и науки Российско 
Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведени 
всероссийской олимпиады школьников»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников в 2019 
2020 учебном году в Баганского районе в период с 12 ноября по 29 ноября 2019 i 
по 20 общеобразовательным предметам в соответствии с графиком (Приложени 
№ 1).

2. Утвердить состав Оргкомитета и состав жюри муниципального этап 
всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году в Баганског 
районе по 20 общеобразовательным предметам (Приложение №2, Приложени 
№3).

3. Установить по согласованию с руководителями учреждений (МБОУ Баганска 
СОШ №1, МКОУ Баганская СОШ №2, МКОУ ДО Баганский ДЦТ, МКУ Д( 
Баганская ДЮСШ) пункты проведения олимпиады.

4. Районному Оргкомитету составить списки участников муниципального этап 
всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательном 
предмету на основании заявок на участие от общеобразовательных организаци 
и разместить их на официальном сайте МКУ «Управление образование; 
Баганского района».

5.Районному Оргкомитету утвердить списки победителей и призеро 
муниципального этапа ВсОШ, учитывая процент выполнения заданий по каждом 
общеобразовательному предмет. Статус «Победитель» присвоить участникам,



выполнившим задание на 75-100%. Статус «Призёр» присвоить участникам 
выполнившим задание на 50-74%.

6. Установить квоту победителей и призёров муниципального этапа Олимпиады 
35% от общего количества школьников, участвующих в МЭ олимпиады пс 
каждому общеобразовательному предмету.

7. Опубликовать результаты муниципального этапа ВсОШ в Баганском районе н« 
официальном сайте МКУ «Управление образованием Баганского района».

8 . Начальнику информационно-методического образовательного отдела МЮ 
«Управление образованием Баганского района» Т.Е. Сажениной обеспечить:
8.1. координацию муниципального этапа олимпиады;
8.2. соблюдение конфиденциальности при работе с текстами заданий;
8.3. проверку работ членами жюри муниципального этапа в течение двух рабочи; 
последующих дней после проведения олимпиады по данным предметам на баз' 
МКУ «Управление образованием Баганского района».

9. Руководителям образовательных организаций:
9.1. предоставить заявку на участие в муниципальном этапе олимпиады п< 
каждому общеобразовательному предмету муниципальному координатор; 
С.В.Городецкой в срок до 09 ноября на бумажном носителе и в_электронно? 
варианте на адрес электронной почты: fotiniygorlO@mail.ru (Приложение № 4);
9.2. довести до сведения ответственных лиц следующую информацию: 

соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьнико 
(пункт 46), победители и призеры муниципального этапа олимпиады предыдущего 
2018-2019 учебного года, продолжающие обучение в школе, зачисляютс 
автоматически на муниципальный этап олимпиады 2019-2020 учебного годг 
включить этих обучающихся, изъявивших желание участвовать в олимпиаде, 
заявку на участие;
9.3. предоставить «Согласие законного представителя на обработку персональны 
данных» на каждого участника муниципального этапа олимпиады в одно! 
экземпляре в МКУ «Управление образованием Баганского района» в срок д
12.11.2019 г. (бумажный вариант) (Приложение №5);
9.4. обеспечить участие школьников в муниципальном этапе олимпиады, наличи 
у них Дипломов соответствующего образца с указанием регистрационного номерг 
подписью руководителя и печатью образовательной организации;
9.5. обеспечить наличие медицинского допуска (справки) участника] 
муниципального этапа по предметам: физическая культура, основы безопасност 
жизнедеятельности, технология (без справки к участию в олимпиаде обучающиес 
не будут допущены);
9.6. обеспечить наличие соответствующей формы одежды участника] 

муниципального этапа по предметам: физическая культура, основы безопасност 
жизнедеятельности, технология (мальчики и девочки) в соответствии 
методическими рекомендациями;
9.7. возложить ответственность за жизнь и здоровье детей в пути следования и в 

время проведения олимпиады на руководителей делегации;
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9.8. обеспечивать явку педагогов -  членов жюри муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в МКУ «Управление образованием 
Баганского района» на весь период проведения муниципального этапа.

10. Техника отдела общего образования МКУ «Управление образованием 
Баганского района» Зейбеля И.Н. назначить ответственным за соблюдение 
техники безопасности, порядка и дисциплины во время проведения олимпиады по 
следующим предметам: физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности.

11. В месте проведения олимпиады (класс, аудитория, спортивный зал) могут 
присутствовать только педагоги -  организаторы в аудитории, принимающие 
работы и нормативы.

12. За грубое нарушение дисциплины (курение на территории образовательных 
организаций, оскорбление других участников олимпиады и т.д.), использование 
средств связи, электронно-вычислительной техники и справочных материалов, 
неразрешённых к использованию во время проведения всероссийской олимпиады 
школьников, участники муниципального этапа по решению организаторов 
олимпиады будут отстранены с аннулированием результатов.

13. Муниципальному координатору С.В. Городецкой и ответственному за ведение 
и заполнение электронной базы О.А. Тололо направить в срок до 07.12.2019г. 
результаты участников Олимпиады в Баганском районе по каждому предмету и 
классу в ГАУ ДО НСО «Областной центр развития творчества детей и юношества» 
- региональному оператору по проведению ВсОШ в форме электронного 
документа на адрес электронной почты: gev@donso.su .

14. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника информационно - 
методического образовательного отдела МКУ «Управление образованием 
Баганского района» Т.Е. Саженину.

Приложение на 9 л. в 1 экз.

Руководитель МКУ «Управление 
образованием Баганского района» Ю.П. Лысенко

С.В.Городецкая
22-443
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