
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«Средняя общеобразовательная школа № 10 г. Кировска»

Приказ

от 01 октября 2019 года № 98

Об организации школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 

в 2019-2020учебном году

В целях организационно-методического обеспечения школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году, во исполнение 
приказа комитета образования, культуры и спорта администрации города Кировска 
«Об организации школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады 
школьников в 2019-2020 учебном году» от 25.09.2019 № 420, в соответствии с 
Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, (с изменениями и 
дополнениями от 17 марта. 17 декабря 2015, 17 ноября 2016 года)

п р и к а з ы в а ю :

1.Установить и провести школьный этап Олимпиады в следующие сроки:
- 07.10.2019 -  по информатике и ИКТ, МХК;
- 08.10.2019 -  по математике, физической культуре;
- 09.10.2019 - по истории, астрономии;
-14.10.2019 -  по литературе, ОБЖ, праву;
- 15.10.2019 -  по химии, английскому языку, экономике;
- 16.10.2019 - по физике, технологи, экологии;
- 17.10.2019-п о  обществознанию, биологии;
-18.10.2019 -  по географии, русскому языку.

2.Сформировать оргкомитет школьного этапа с правами жюри в составе: 
Чеснокова И.А., учителя биологии, Ульянова А.В., учителя математики, 
технологии, информатики и технологии, Беленко И.А., истории и обществознания, 
учителя английского языка, Козловой Ю.М., учителя географий и химии, 
Лукояновой А.Н., учителя физики, ОБЖ и технологии, Грот Е.Л., учителя русского 
языка и литературы, Мальцевой Ж.В., учителя физической культуры.

3.Возложить ответственность на зам. директора по УВР Чеснокова И.А. за:
3.1.организацию школьного этапа олимпиады, руководство деятельностью

оргкомитета;
3.2.внесение необходимых изменений в расписание уроков;

3.3. информирование учащихся и их родителей (законных представителей), в 
том числе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, о порядке, 
месте и времени проведения школьного этапа Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету.



3.4. обеспечение разработки олимпиадных заданий к проведению школьного 
этапа Олимпиады 4-6 классов в соответствии с методическими рекомендациями по 
разработке заданий и требований к проведению школьного этапа олимпиады в 
2019-2020 учебном году, разработанными центральными предметно
методическими комиссиями;

3.5. обеспечение сбора и хранения заявлений родителей (законных 
представителей) учащихся, заявивших о своем участии в школьном этапе 
Олимпиады, об ознакомлении с Порядком и о согласии на сбор и хранение, 
использование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных 
своих несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, в том числе в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (приложение 2);

3.6. обеспечение анализа олимпиадных работ с участниками Олимпиады;
3.7.утверждение приказом результатов школьного этапа Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету и опубликование их на официальном 
сайте школы в сети Интернет;

3.8. направление в срок до 21 октября 2019 года в электронном виде в 
оргкомитет информацию об участниках школьного этапа (приложение 3,4) в целях 
установления количества баллов по каждому общеобразовательному предмету и 
классу, необходимого для участия в муниципальном этапе Олимпиады;

3.9.направление в срок до 28.10.2019 г. в МКУ «Управление образования» 
заявку на участие в муниципальном этапе победителей и призеров школьного 
этапа Олимпиады; данные о победителях и призерах муниципального этапа 
Олимпиады в 2018-2019 учебном году продолжающих обучение в школе, 
желающих принять участие в Олимпиаде (приложение 5).

4.Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

И.о. директора шко,

С приказом ознакомлены

1. Чесноков И.А.
1. Ульянов А.В.
2. Беленко И.А.
3. Козлова Ю.М.
4. Лукоянова А.Н.
5. ГротЕ.Л.
6. Мальцева Ж.В.

И.А. Чесноков

Z/


