АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ПРИКАЗ

от 13 сентября 2019 г.

№ 102/3
г. Горняк

О проведении в 2019/2020 учебном году в Локтевском районе
муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников.
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Алтайского
края от 09.09.2017 № 1332 «О проведении муниципального этапов всероссийской
олимпиады школьников в 2019/2020 учебном году» приказываю:
1. Провести в Локтевском районе в 2019/2020 учебном году школьный и
муниципальный этапы всероссийской олимпиады школьников (далее Олимпиада) по следующим предметам: русский язык, литература, английский
язык, немецкий язык, математика, информатика и ИКТ, физика, химия, экология,
биология, история, география, экономика, право, обществознание, искусство
(МХК), основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), технология, физическая
культура.
2. Утвердить организатором муниципального этапа Олимпиады школьников
Комитет по образованию.
4. Утвердить квоту участия в муниципальном этапе - не более 1 участника от
параллели класса каждой школы на предмет.
5. Сроки проведения муниципального этапа Олимпиады 11 ноября- 10 декабря
2019 го д а:
Дата проведения

Предмет

Место проведения
Олимпиады

11 ноября(понедельник)
12 ноября(вторник)
13 ноября (среда)

СОШ № 2
Гимназия № 3
СОШ № 4

литература
история
информатика и ИКТ

14 ноября (четверг)
15 ноября (пятница)
18 ноября(понедельник)

СОШ №2
СОШ №2
СОШ №4

биология
химия
география

19 ноября (вторник)
20 ноября (среда)
21 ноября (четверг)
25 ноября(понедельник)
26 ноября (вторник)
27 ноября (среда)
28 ноября (четверг)
29 ноября(пятница)
2 декабря(понедельник)
3 декабря (вторник)
5 декабря (четверг)
6 декабря(пятница)
9 декабря(понедельник)
10 декабря(вторник)

Гимназия №
Г имназия №
СОШ №4
СОШ № 2
Г имназия №
СОШ № 4
СОШ № 2
Г имназия №
СОШ № 4
Г имназия №
СОШ № 4
СОШ № 2
Г имназия №
СОШ № 4

3
3

3

3
3

3

Физиканемецкий язык
английский язык
литература
обществознание
математика
право
искусство (МХК)
экономика
астрономия
физическая культура
ОБЖ
технология
экология

6. Главному специалисту Комитета по образованию Бориско Н.В.:
6.1. Обеспечить организацию и проведение муниципального этапа Олимпиады
в установленные сроки.
6.2. Обеспечить размещение протоколов жюри муниципального этапа и
олимпиадных работ победителей и призеров муниципального этапа олимпиады
на сайте организатора муниципального этапа
7. Районному методическому кабинету:
7.1 Сформировать предметные методические комиссии и обеспечить
необходимыми нормативно-инструктивными документами и материалами.
7.2. Обеспечить разработку требований к проведению муниципального этапов
Олимпиады с учетом методических рекомендаций центральных предметно
методических комиссий.
7.3. Подготовить нормативные акты по утверждению оргкомитета, предметно
методических комиссий и жюри муниципального этапа Олимпиады.
8. Директорам общеобразовательных организаций:
8.1. Обеспечить в соответствии с утвержденными сроками участие
победителей школьного этапа Олимпиады в муниципальном этапе.
9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Председатель
Комитета по образованию

^ 4 -v j
П.П. Одинцев

