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провелении [школьного этапа всероссийской олимпиадь| ]цкольников
в 20|9 -2020 унебном гоАу

Ёа основании

распоряжения (омитет образования администации Бокситогорского

муницип.1льного района )1енинщалской области от 30.08.2019года .}ч[р397 <Ф провеАении 1]]кольного
этапа всероссийской олимпиадь1 |школьников ь 2019-2020 унебном голу>

пРикА3Б|БА}Ф:

1.

Фрганизовать проведение 1школьного этап Бсероссийской 0'!имг!иадь| школьников по
общеобразовательнь1м предметам в 20|9 2020 учебном году в соответст'вии с |1о"гтожением о
проведении 1пкольного этапа Бсероссийской олимпиадь| |школьников.
2. !твердить перечень обшеобразовател ьнь|х предметов. по которь1м г|роводится ш-:кольнь:й этап
Бсероссийской олимпиадь| школьников по общеобразовательнь:м предмет:|м в й(Ф}

к||одборовская ФФ11! > (приложение }т[я1).
з. [(лассньгм руководителям:
в срок не монее чем за 10 рабоних дней до нача.,!а |{]кольного этапа олимпиадь| обеспенить сбор
заявлений родителей (законньж представителей) обунатощихся' з!швив1пих о своем участии в
олимпиаде, заявлений родителей (законньгх прелставителей) обунающихся. заявивших о своем
участии в олимпиаде об ознакомлении с [1орядком и о согласии на сбор, хранение. использовании'
распространение (перелану) и публикашию персон[шьнь!х даннь|х своих несовершеннолетних детей.
а также их олимпиадньтх работ. в том числе в и нформашион но-телекоммуника11ионной сети
к!4нтернет> на основании п.14, п.39 [!орядка.
}тверлить состав оргкомитета школьного этапа воероссийской олимпиа:дь: школьников в 2019_
2020 унебном году (прилохение Ф2).
!тверлить состав предметньлх комиссий (приложение )\} 3).
Абрамову Б.Б., назначить ответственной за организаци|о и проведение (пкольного этапа
всеросоийской олимпиадь1.
Фтветственной за организацию и проведение школьного этапа всероссийской олимпиадь:'
Абрамовой 8'8.:
6.1. .{овести до сведения ученических. родительских и т!едагогических кол,,!ективов настояшцй
приказ.
6.2. Фбеспечить организаци}о и проведение школьного этапа всероссийской олимпиадь:.

4.
5.
6.
7.

6.з.

в

методический отдел муниципального казенного учреждения
кйногофункшиональньтй центр обслуживания образовательнь|х организаший> информашию о
[[редоставить

проведении школьного этапа всероссийской олимпиадь! !(]кольников в срок до 01 ноября 2019 года
8. (онтроль за вь[полнением приказа оставля}о за собой.
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