
                           
Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Карагачская средняя 

общеобразовательная школа» 

Беляевского района 

Оренбургской области 

 

ПРИКАЗ 

 

30.09.2019     № 160 

 

п. Карагач 
 

Об организации и проведении 
школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 
2019-2020 учебном году 

 

 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки                  

Росийской Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка прове-

дения всероссийской олимпиады школьников» (далее - Порядок проведения 

олимпиады), 17.03.2015 № 249, 17.12.2015 № 1488 «О внесении изменений в 

Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

ноября 2013 года № 1252», приказом министерства образования Оренбургской 

области от 14.08.2019  №01-21/1617  «Об обеспечении организации и 

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019 - 

2020 учебном году», от 03.09.2019 №01-21/1768 «Об организации и проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019 - 2020 учебном 

году, приказом отдела образования, опеки и попечительства №312 от 

17.09.2019г. «Об организации и проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году» 
П р и к а з ы в а ю :  

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников (далее - 

школьный этап олимпиады) в период с 01 октября по 20 октября 2019 года. 

2. Назначить ответственного за проведение школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников заместителя  директора по УВР Кушжанову И.Ж. 

3. Заместителю директора по учебно – воспитательной работе Кушжановой 

И.Ж.: 

3.1.Организовать подготовку и проведение школьного этапа Олимпиады в 

соответствии с Порядком проведения олимпиады,  документами Министерства 



2 образования и науки Российской Федерации, Отдела образования, опеки и 

попечительства. 

3.2.Обеспечить нормативно-правовое обеспечение школьного этапа 

Олимпиады. 

3.3. Организовать и провести школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников в соответствии с утвержденным графиком (приложение № 1). 

        3.4. Ознакомить родителей не менее чем за 10 дней до начала школьного 

этапа Олимпиады с Порядком проведения Всероссийской олимпиады 

школьников, предоставить организатору согласие на сбор, хранение и 

публикацию персональных данных на своих несовершеннолетних детей, а также 

их олимпиадных работ, в т.ч. в сети Интернет. 

3.5.  Обеспечить получение по электронной почте олимпиадных заданий по 

каждому общеобразовательному предмету для школьного этапа Олимпиады,  

тиражирование, хранение, работ участников школьного этапа, а также 

протоколов жюри школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету до 30 июня 2020 года. 

3.6. Подготовить приказ об итогах школьного этапа олимпиады. 

        3.7.Предоставить ответственному координатору отчет о результатах 

школьного этапа Олимпиады, заявку на участие обучающихся в муниципальном 

этапе Олимпиады, согласия на обработку персональных данных  

 Срок до 26 октября 2019 г 

4. Заместителю по информатизации Исупову А.А. результаты школьного 

этапа по каждому предмету (рейтинг победителей и призеров) опубликовать на 

официальном сайте в сети Интернет, в т.ч. протоколы жюри школьного этапа. 

Срок: до 26 октября 209 года 

    5. Наградить победителей и призеров школьного этапа олимпиады 

грамотами. 

        6. Обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся во время 

проведения школьного этапа олимпиады. 

       7.  Жюри школьного этапа олимпиады: 

       7.1.  Принять для оценивания закодированные олимпиадные работы. 

       7.2. Произвести оценивание выполненных олимпиадных заданий в 

соответствии с критериями оценивания. 

       7.3.Определить победителей и призеров школьного этапа олимпиады. 

       7.4. Составить аналитический отчет о результатах выполнения олимпиадных 

заданий по каждому общеобразовательному предмету. 

8. Контроль за исполнением возложить на заместителя директора по УВР 

Кушжанову И.Ж. 

 

Директор школы                                      Г.М. Жалмухамбетова 

Разослано:  в дело. 
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 Приложение  №1                                                                                                                         

                                                                            от 30.09.2019 № 160 

 

График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам 2019-2020 учебного года 

Предмет Сроки проведения 

Астрономия 01.10.2019 

География  01.10.2019 

Биология 02.10.2019 

Немецкий язык 03.10.2019 

Право  03.10.2019 

Английский язык 03.10.2019 

Математика  07.10.2019 

Русский язык 07.10.2019 

Технология 07.10.2019 

Основы безопасности жизнедеятельности 09.10.2019 

Информатика ИКТ 09.10.2019 

Литература 11.10.2019 

Обществознание 11.10.2019 

Физика 15.10.2019 

Искусство (мировая художественная культура) 15.10.2019 

Химия  15.10.2019 

История  15.10.2019 

Физическая культура 17.10.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


