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Приказ № 129
«22» сентября 2020 года

«О проведении школьного
этапа всероссийской олимпиады
школьников по астрономии»

На основании приказов Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2013 года
№1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» и
приказа № 249 от 17.03.2015 года «О внесении изменений в Порядок проведения
всероссийской
олимпиады школьников», приказа
МУ «Управление образования
администрации города Пятигорска» от 19 августа 2020 года № 637 ««О порядке
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебном
году»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников по астрономии 23
сентября 2020 года
- в 12:30 – инструктаж с участниками олимпиады
- в 13:00 –единое время начала олимпиады
2. Неукоснительно соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования в
период проведения олимпиады.
3. Утвердить состав оргкомитета по проведению школьного этапа:
Председатель: Криулина Е.А
Члены жюри: Копиян Э.П.
Дежурный в аудитории: Бельдиева Н.И.
Общественный наблюдатель: Абрамова Л.И.
4. Дежурным в аудитории до начала школьного этапа провести инструктаж участников
олимпиады познакомить с Порядком, проинформировать о продолжительности
олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, о
случаях удаления с олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с
результатами олимпиады, ведомости сдать ответственному за проведение школьного
этапа олимпиады Ильяшову Е.А.
5. Членам жюри осуществить проверку олимпиадных работ в день проведения
олимпиады, предоставить протоколы проверки в день проведения олимпиады,
аналитическую справку по итогам проведения школьного этапа олимпиады
Ильяшовой Е.А. в день проведения.
6. Установить квоту на общее число победителей и призеров не более 40% от общего
числа участников школьного этапа.
7. Победителям и призёрам школьного этапа олимпиады в рамках квоты по русскому
языку считать участника, набравшего не менее 52 % от максимально возможного
количества баллов по итогам оценивания выполненных олимпиадных заданий;
7.1. Победителем считать участника, набравшего наибольшее количество баллов,
составляющее более половины от максимального возможных (при одинаковом
количестве баллов определяются несколько победителей).
8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
Директор МБОУ лицея №15

А.М. Гарбузова

