           Муниципальное общеобразовательное
           бюджетное учреждение
        «Электрозаводская средняя        
            общеобразовательная школа»                               
         Новосергиевского района
         Оренбургской области

               ПРИКАЗ
               № 87/1 от  19.09.2019 г.








   О проведении школьного этапа олимпиады
младших школьников «Звездные ступеньки»

            в 2019-2020 учебном году


В соответствии с приказом МКУ «Отдел образования муниципального образования «Новосергиевский район Оренбургской области» от 17.09.2019г. №329 «О проведении школьного этапа олимпиады младших школьников «Звездные ступеньки» в 2019-2020 учебном году в Новосергиевком районе», в целях создания оптимальных условий для выявления и поддержки одаренных, талантливых учащихся
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в 2019-2020 учебном году школьный этап олимпиады младших школьников «Звездные ступеньки» (далее – Олимпиада) для учащихся 3-4 классов в следующие сроки:
         08.10.2019 г.  - окружающий мир
         09.10.2019 г.  - английский язык
         10.10.2019 г.  - русский язык
         14.09.2019г.  - математика
2. Утвердить состав оргкомитета и жюри по подготовке и проведению школьного этапа Олимпиады (приложение 1)
3. Не устанавливать квот победителей и призёров школьного этапа Олимпиады.
4. Считать победителями школьного этапа Олимпиады  по каждому общеобразовательному предмету, по которому проводится олимпиада, учащихся, набравших максимальное количество баллов, (при условии, что данное количество баллов составляет не  менее 50% от максимального количества баллов). Полученный максимальный результат  считать  результатом, необходимым  для участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников.
5. Филатовой Г.В. ответственной за организацию и проведение Олимпиады:
5.1 Обеспечить проведение школьного этапа Олимпиады в соответствии с Порядком проведения и выполнением нормативных документов министерства образования области и районного отдела образования по организации проведению школьного этапа Олимпиады. 
                                                         Срок: 8-14 октября 2019 г.
5.2 Организовать участие одарённых и способных школьников в Олимпиаде по всем предметам.
                                                         Срок: 8-14 октября 2019 г.
5.3 Утвердить и опубликовать на официальном сайте ОО в сети «Интернет» результаты школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и призёров).
                                                   Срок: 8-14 октября 2019 года.
5.4 Опубликовать на официальном сайте ОО в сети «Интернет» протоколы жюри школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.
                                                   Срок: не позже 7 календарных дней
 со дня окончания Олимпиады 
по соответствующему предмету
5.5 Осуществить анализ выполнения олимпиадных заданий и эффективность участи школьников в школьном этапе Олимпиады.
                                                   Срок: до 1 ноября 2019 года.
5.6 Провести награждение победителей и призёров школьного этапа Олимпиады поощрительными грамотами в соответствии с локальными актами ОО.
5.7 Подать заявку на участие в муниципальном этапе Олимпиады согласно Приложению 5 приказ МКУ «Отдел образования муниципального образования «Новосергиевский район Оренбургской области» № 322 от 10.09.2019г.     
 Обеспечить сохранность  жизни и здоровья обучающихся во время проведения школьного этапа Олимпиады.
                                                  Срок: во время проведения Олимпиады.
6. Учителям предметникам провести анализ результатов выполнения олимпиадных заданий и эффективность участи школьников в школьном этапе Олимпиады согласно приложениям 2,3,4 приказа МКУ «Отдел образования муниципального образования «Новосергиевский район Оренбургской области» № 322 от 10.09.2019г.
                                                  Срок: до 24 октября 2019  года.
7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя   директора по УВР Филатову Г.В.


                Директор ОУ: ____________ Л.А. Константинова 

















Приложение 1

Составы  оргкомитета и жюри школьного этапа олимпиады  младших школьников «Звёздные ступеньки» в 2019-2020 уч. г.

Оргкомитет по организации и проведению школьного этапа олимпиады  младших школьников «Звёздные ступеньки»:
1.Филатова Галина Викторовна, председатель оргкомитета
2. Збаранская Любовь Борисовна, секретарь оргкомитета
3. Быстров Владимир Александрович, член оргкомитета

Жюри школьного этапа всероссийской олимпиады олимпиады младших школьников «Звёздные ступеньки»:
Предметы
Член жюри школьного этапа
(Ф.И.О.педагога)
Окружающий мир, русский язык, математика

1. Абдразакова Флюра Амировна, учитель начальных классов
2. Жеребцова Любовь Григорьевна, учитель начальных классов
3. Балашова Виктория Николаевна, учитель начальных классов

Английский язык
1. Исанбаева Нелля Ирандековна, учитель английского языка
2. Абдразакова Флюра Амировна, учитель начальных классов
3. Жеребцова Любовь Григорьевна, учитель начальных классов












                                                                     
                                                                   
                                                                  

