
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА Д.РУЧЬИ 

 

 П Р И К А З  

10 сентября 2019 года   № 115 -ОД 

О проведении школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по 

общеобразовательным предметам 

в 2019-2020 учебном году 

  

На основании Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 

2013 г. N 1252 "Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников" (с изменениями и дополнениями от 17 марта, 17 

декабря 2015 г., 17 ноября 2016 г.), в целях выявления талантливых 

учащихся, поддержки способных и одаренных детей, их дальнейшего 

интеллектуального развития, обеспечения равенства предоставляемых 

учащимся возможностей, во исполнение Приказа управления образования 

администрации Конаковского районам № 303 от 10.09.2019 г. «О проведении 

школьного  этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2019-2020учебном году», 

информационного письма управления образования администрации 

Конаковского районам от 10.09.2019 г. б/н., Графика проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников по предметам с 23 сентября   по 

14 октября  2019 года, в соответствии с планом работы управления 

образования администрации Конаковского района и планом работы школы в 

2019-2020 учебном году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить список участников  школьного этапа Всероссийской 

олимпиады по предметам в 2019-2020 учебном году (приложение 1) 

2. Утвердить состав жюри с правами апелляционной комиссии школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году 

(приложение 2). 

3. Утвердить членов комиссии по проверке работ  школьного этапа 

Всероссийской олимпиады по предметам в 2019-2020 учебном году 

(приложение 3) 

4. Утвердить общественным наблюдателем школьного этапа 

Всероссийской олимпиады по предметам в 2019-2020 учебном году с 23 

сентября   по 14 октября  2019 года Двойнову Л.А. 

5. Утвердить организационный комитет школьного этапа Всероссийской 

олимпиады по предметам в 2019-2020 учебном году  в составе: 

 Председателя организационного комитета - Прокофьевой Ларисы 

Васильевны, директора школы; 

 Членов организационного комитета – Надейкиной Марины Марьяновны, 

заместителя директора по УВР; Горячёвой Натальи Александровна, учителя. 
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6. Назначить ответственной за проведение школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по предметам в 2019-2020 учебном году Надейкину 

М.М., заместителя директора по УВР. 

7. Надейкиной М.М., заместителю директора по УВР: 

7.1. организовать проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по предметам с23 сентября   по 14 октября  2019 года согласно 

Порядку проведения Всероссийской олимпиады школьников по предметам, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2013 № 1252, для учащихся 5-9 классов по следующим 

предметам:  английский язык,  биология, география, история,  математика, 

обществознание,  русский язык, литература, технология, физическая 

культура, ОБЖ, а также по русскому языку и математике для обучающихся 4 

класса. 

7.2. Подготовить нормативно-правовую основу проведения школьного 

этапа олимпиады по предметам. 

7.3. Обеспечить соблюдение мер конфиденциальности при тиражировании 

материалов. 

7.4. Провести работу по организации общественного наблюдения при 

проведении школьного этапа по предметам: 

                  -аккредитация общественных наблюдателей при проведении  

школьного этапа по предметам (поиск лиц, заполнение документов, доставка    

документов в управление образования, получение удостоверений в 

управлении образования); 

                     -обеспечение присутствия аккредитованных общественных 

наблюдателей во время проведения школьного этапа по предметам. 

7.5. Обеспечить представление в управление образования администрации 

Конаковского района заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своем участии в школьном этапе  по предметам 

об ознакомлении с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников по предметам и о согласии на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию персональных данных своих 

несовершеннолетних детей, а так же их олимпиадных работ, в том числе в 

сети «Интернет». 

7.6. В письменной форме проинформировать родителей (законных 

представителей) обучающихся о сроках и местах  проведения школьного 

этапа по предметам. 

7.7. Обеспечить хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету с несением установленной 

законодательством РФ ответственности за их конфиденциальность. 

7.8. Обеспечить размещение на школьном сайте протоколов жюри 

школьного этапа по каждому предмету и олимпиадных работ победителей 

школьного этапа по каждому предмету. 

8. По окончании школьного этапа предоставить в управление образования 

администрации Конаковского района отчёт.  

9. Ответственность за исполнение данного приказа возлагаю на 



заместителя директора по УВР Надейкину М.М. 

 

 

 

 

Директор школы                                                        Л.В.Прокофьева 

 


