
            МУНИЦИПАЛЬНОЕ  КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЦВЕТНИКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 14.09.2019                                                                           № 46/1 

     О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады  

школьников в МКОУ Цветниковской СОШ в 2019 - 2020 учебном году 

 

    В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 г. № 1252 и изменениями, 

внесенные в Порядок (приказы Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 249, 17 декабря 

2015 г. №1488, 17 ноября 2016 года №1435) «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников», планом работы управления образования  

администрации Здвинского района  на 2019 - 2020 учебный год, в целях  выявления  и  

поддержки одаренных детей, развития их способностей и интереса к научному творчеству, а 

также организованного проведения школьного  этапа  всероссийской олимпиады школьников 

в 2019 - 2020  учебном году, с приказом управления образования администрации Здвинского 

района Новосибирской области от13. 09.2019  №95 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

         1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников (далее-школьный 

этап Олимпиады) в  МКОУ Цветниковской СОШ с 7 октября по 23 октября 2019 года по 

следующим образовательным предметам: математика, русский язык, литература, физика, 

химия, информатика, история, обществознание, география, биология, немецкий язык, право, 

экология, технология, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности 

согласно графику 

         2.Утвердить прилагаемые: 

2.1. Состав оргкомитета школьного этапа Олимпиады (Приложение 1); 

2.2.  Состав жюри школьного этапа Олимпиады  (Приложение 2). 

        3.Классным руководителям: 

3.1.Ознакомить обучающихся, родителей (законных представителей) и учителей с порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников  (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18 ноября 2013 г. № 1252 "Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников"  и графиком 

проведения школьного этапа Олимпиады. 

3.2.Организовать сбор согласий родителей (законных представителей) на сбор, хранение, 

использование, распространение и публикацию персональных данных и  олимпиадной 

работы участников олимпиады на официальном сайте организатора олимпиады до 28.09.2019 

г. (Приложение 6) 

4.Зам.директора по УВР Колупаевой К.С.:  

4.1.Обеспечить проведение школьного этапа Олимпиады согласно указанным срокам; 

4.2..Обеспечить своевременное (в течение двух дней со дня проведения олимпиады по 

каждому предмету) предоставление в муниципальное казенное учреждение образования 

Межшкольный информационно-методический центр Здвинского района (далее - МКУО 

МИМЦ) отчетов о результатах (рейтинговых таблиц участников с указанием количества 



набранных баллов (Приложение 7) и публикацию их на своём официальном сайте в сети 

Интернет. 

4.3.Обеспечить получение в день олимпиады в 8.15 по электронной почте олимпиадных 

заданий по каждому общеобразовательному предмету для школьного этапа Олимпиады,  

тиражирование; получение ключей в 15.00. 

4.4..Предоставить для последующего хранения в МКУО МИМЦ   

олимпиадные работы победителей и призеров школьного этапа Олимпиады по всем 

предметам до 01.11.2019 года 

        

Директор школы___________________О.И.Кошман                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Утверждены  приказом 

директора МКОУ Цветниковской СОШ 

                                                                                                                                    

                                                                                              от  14.09.2019   №46/1 

 

Состав оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады  

школьников в МКОУ Цветниковской СОШ в 2019-2020 учебном году 

 

1. Колупаева К.С., зам.директора по УВР, председатель оргкомитета; 

2.  Голубенко И.В.,  методист ИКТ, координатор оргкомитета 

                                                                                           
                                        Приложение 2 

 

Состав предметного  жюри школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

 в МКОУ Цветниковской СОШ в 2019-2020 учебном году 

 

 № 

п/п 

Предмет ФИО  

1 Председатель предметно-

методической комиссии 

Олимпиады 

 Колупаева К.С. 

2 Математика Матрунич Н.П., Бражникова Ю.В.  

3 Русский язык,  

литература 

Вострикова Н.В., Чумакина А.С.  

4 Физика Романенко В.В. 

5 Химия Соловьёва Т.М., Герасимова О.И.  

6 География Обухова О.В., Соловьёва Т.М. 

7 Биология, 

экология 

Обухова О.В., Соловьёва Т.М. 

8 Немецкий язык Аксёнова А. С. 

9 История,  

обществознание,  

право 

Обухова О.В., Соловьёва Т.М. 

10 Технология Мурзина Л. В. 

11 Физическая культура    Галкин А.М., Даурцев Д.А. 

12 Информатика Бражникова Ю.В. ,  Матрунич Н.П. 

13 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Герасимова О.И., Соловьёва Т.М. 
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