
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа № 64» 

 

 
ПРИКАЗ 

от 10.09. 2019г. № 93 

Об организации и проведении школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2019/2020 учебном году 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников» (с изменениями от 17.03.2015 № 249, от 17.12.2015 № 1488, от 

17.11.2016 № 1435), планом организационно-управленческих мероприятий МКУ 

«Управление образования» на 2019/2020 учебный год, в целях создания качественных 

организационных условий проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в городском округе «Город Лесной» в 2019/2020 учебном году; Приказом 

МКУ «Управление образования» от 09.09.2019г. № 174 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать и провести в 2019/2020 учебном году школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников (далее - школьный этап олимпиады) с 19 сентября по 25 октября 

2019 года: по 19 общеобразовательным предметам: математика, русский язык, 

иностранный язык (английский, немецкий, французский), информатика и ИКТ, физика, 

химия, биология, экология, география, астрономия, литература, история, обществознание, 

экономика, право, искусство (мировая художественная культура), физическая культура, 

технология, основы безопасности жизнедеятельности - для обучающихся по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования; по 2 

общеобразовательным предметам: математика, русский язык - для обучающихся по 

образовательным программам начального общего образования. 

2. Утвердить Положение о проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников и перечень общеобразовательных предметов (приложение №1). 

3. Утвердить график проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

(приложение №2). 

4. Утвердить оргкомитет школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 

составе: 

Председатель - Зырянова И.В.- заместитель директора по УВР);  

Заместитель председателя - Гаврилова И.В.,- заместитель директора по УВР 

Члены оргкомитета: 

- Валеева СЛ. - учитель информатики, ответственный за информационное наполнение 

сайта школы; 

- Субботина Е.В.- руководитель ШМО учителей русского языка и литературы;  

- Потапенок Н.В. - руководитель ШМО учителей математики; 

- Патрушева О.Ю. - руководитель ШМО учителей естественнонаучного цикла; 

- Христолюбова Н.С. - руководитель ШМО учителей иностранного языка; 

- Корепанова О.Р.- учитель французского языка; 

- Лобова Е.В. - учитель музыки; 

- Ступникова О.Ю.- учитель изобразительного искусства 

- Квасова Е.А.- учитель истории и обществознания; 

- Мехонцева А.А.- учитель физической культуры; 

- Короткое В.О..- учитель географии; 

- Сизиков Д.Н. - учитель технологии, преподаватель-организатор ОБЖ; 

- Лущаева И.Ю.- заместитель директора по BP, учитель биологии;  



- Старкова О.А. - учитель технологии (обслуживающий труд); 

- Лужбина Т.А. - учитель физики, астрономии; 

- Комарова С.Н., руководитель ШМО учителей начальной школы. 

5. Членам организационного комитета (п.3) обеспечить проведение школьного этапа 

олимпиад в сроки, установленные приказом, а также подготовить отчет по результатам 

проведения олимпиад с рейтингом обучающихся не позднее двух дней после проведения 

школьного этапа. 

6. Заместителю директора по УВР Волковой Е.В. скорректировать расписание на время 

проведения олимпиад согласно графикам, определить аудиторию, организаторов. 

7. Заместителю директора по УВР Зыряновой И.В. подготовить аналитическую справку о 

проведенных олимпиадах и рейтинге обучающихся олимпиады (на все олимпиады) для 

участия в муниципальном этапе по всем общеобразовательным предметам не позднее 

27.10.2019г. 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на Зырянову И.В., заместителя директора 

по УВР. 

 

Директор МБОУ СОШ № 64   Е.А. Болдырев 


