
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧЕРЕЖДЕНИЕ 

АСАКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

 

ПРИКАЗ 

09.09.2019 ГОДА          №184/2 

д. Чупряково 

О     проведении       школьного    этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

По общеобразовательным предметам в 

2019-2020 учебном году 

 

        В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1252, и с учетом 

изменений, внесенных в Порядок от 17.03.2015 № 249, от 17.12.2015 № 1488, на 

основании информационного письма Министверства образования Московской области 

№12574 от 19.08.2019 года, приказа Управления образования администрации 

Одинцовского муниципального района №2263 от 11.09.2019г. «О проведении школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 

общеобразовательных учреждениях Одинцовского городского округа в 2019-2020 

учебном году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам с 20 сентября по 26 октября 2019 года. 

2. Колейчук Е.А., заместителя директора по УВР, назначить координатором 

проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

3. Координатору провести следующие подготовительные мероприятия для 

проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам: 

 составить график школьного этапа всероссийской олимпиады школьников; 

 сформировать оргкомитет по проведению школьного этапа олимпиады и 

предметные жюри по проверке олимпиадных заданий; 

 обеспечить школьные методические объединения методическими 

рекомендациями по организации и проведению школьного этапа олимпиады 

и комплектами заданий; 

 утвердить на научно-методическом совете школы формы отчета о 

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников; состав 

оргкомитета, предметного жюри; 

 итоги школьного тура Всероссийской олимпиады опубликовать на сайте; 

4. Председателям предметных олимпиад своевременно предоставлять отчеты об 

итогах школьных олимпиад; 



5. Классным руководителям предоставить в оргкомитет школьной олимпиады 

согласие родителей, законных представителей на обработку персональных данных 

участников Всероссийской олимпиады школьников. 

6. Варлаковой Е.В., заместителю директора по АХЧ, обеспечить качественную 

подготовку условий (кабинеты, оборудование и др.) для проведения школьного 

этапа олимпиады. 

7. Смирнову А.А., заместителю директора по безопасности, осуществить контроль за 

проведением с учащимися инструктажа по соблюдению правил безопасности в 

момент проведения школьного этапа олимпиады школьников. 

 

    ОСНОВАНИЕ: приказ Управления образования администрации Одинцовского 

городского округа №1452 от 11.09.2019г. «О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 

общеобразовательных учреждениях Одинцовского городского округа в 2019-2020 

учебном году» 

 

 

 

                                                                 Директор школы                                     Г.В. 

Нездорова 

 

 

 


