
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № Ю ИМ. ДВАЖДЫ ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА Б.Ф. САФОНОВА»

ПРИКАЗ

От 04.09.2019 № 326
г. Мончегорск

О проведении I (школьного) этапа 
Всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году

С целью выявления и поддержки одаренных учащихся, создания условий 
для реализации их творческих способностей, в соответствии с приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 
«Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», 
приказом Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015 № 249, от 
17.12.2015г №1488 «О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской 
олимпиады школьников, утвержденной приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 18.11.2013 №1252», планом работы управления 
образования администрации г. Мончегорска на 2019-2020 учебный год и на 
основании приказа управления образования администрации г. Мончегорска «Об 
организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в городе Мончегорске в 2019-2020 учебном году» от 02.09.2019 № 501 
приказываю:
1. Утвердить состав организационного комитета школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников. (Приложение 1)
2. Организационному комитету:

2.1. провести школьный этап всероссийской олимпиады для учащихся 4-11 
классов в срок с 01.10.2019 по 21.10.2019 по следующим предметам: 
русскому языку, литературе, истории, обществознанию, математике, 
информатике, химии, биологии, географии, английскому языку, физике, 
технологии (техническому и обслуживающему труду), физической 
культуре, основам безопасности жизнедеятельности, астрономии согласно 
графику (Приложение 2);

2.2. использовать для проведения школьного этапа задания, подготовленные 
муниципальными предметно-методическими комиссиями;

2.3. обеспечить сохранность жизни и здоровья участников олимпиады во время 
проведения школьного этапа олимпиады;

2.4. обеспечить кодирование (обезличивание) и передачу работ участников 
школьных олимпиад членам жюри школьного этапа по соответствующим 
предметам сразу после окончания школьной олимпиады;

2.5. обеспечить составление протоколов школьных олимпиад по каждому 
общеобразовательному предмету в течение 4-х рабочих дней после даты 
проведения соответствующей олимпиады и передачу протоколов 
ответственному за проведение олимпиады.

3. Председателю оргкомитета, Беспаловой С.Б.
3.1. утвердить приказом результаты школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров 
школьного этапа олимпиады) и опубликовать их на официальном сайте 
школы в сети «Интернет», в том числе протоколы жюри школьного этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.

3.2. направить отчет о проведении школьного этапа Олимпиады в МБУ «ЦРО» 
по адресу электронной почты: metod.keller@cromon.ru в срок до 26.10.2019 
года.

mailto:metod.keller@cromon.ru


4. Назначить ответственными за проведение школьного этапа всероссийской
олимпиады Деньгу Л.В., учителя начальных классов.

4.1. подготовить на основании заявлений списки учащихся (по предметам), 
желающих принять участие в школьном этапе всероссийской олимпиады до 
28.09.2019 г;

4.2. собрать согласия родителей (законных представителей) учащихся на 
публикацию олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в том 
числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет на 
обработку персональных данных от родителей (законных представителей) 
учащихся, желающих принять участие в школьном этапе всероссийской 
олимпиады в срок до 20.09.2019г. (Приложение 4).

4.3. передать задания для проведения школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников организационному комитету не позднее чем за 1 
день до даты проведения олимпиады в соответствии с графиком

4.4. обеспечить сбор протоколов проведения школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников не позднее 4-х рабочих дней после даты 
проведения соответствующей олимпиады и передачу протоколов 
председателю оргкомитета;

4.5. подготовить проект приказа о результатах школьного этапа Олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг 
призеров школьного этапа олимпиады) не позднее 4-х рабочих дней после 
даты проведения соответствующей олимпиады;

4.6. обобщить итоги и подготовить отчет о проведении школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в срок до 23.10.2019 г. 
(Приложение 6);

4.7. организовать направление победителей и призеров школьного этапа 
олимпиады на муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников.

5. Утвердить комиссии для проверки работ участников школьного этапа
всероссийской олимпиады. (Приложение 1)
6. Комиссиям в день проведения школьных этапов олимпиады в соответствии с
графиком

6.1. проверить работы учащихся;
6.2. заполнить протоколы проведения (Приложение 5);
6.3. сдать протоколы ответственному за проведение олимпиады в течение 3-х 

рабочих дней после даты проведения олимпиады по предмету.
7. Классным руководителям

7.1. проинформировать учащихся и их родителей (законных представителей) о 
сроках и местах проведения школьного этапа Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету, а также о Порядке проведения 
всероссийской олимпиады школьников (далее Порядок), утвержденном 
приказом Минобрнауки РФ от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении 
Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» (с 
изменениями от 17.03.2015 г., утвержденными приказом Минобрнауки РФ 
№ 249, с изменениями от 17.12.2015 г., утвержденными приказом 
Минобрнауки РФ № 1488, с изменениями от 17.11.2016 утвержденными 
приказом Минобрнауки РФ № 1435);

7.2. обеспечить сбор и передачу ответственному за проведение олимпиады 
Деньге JI.B. заявлений родителей (законных представителей) учащихся, 
заявивших о своем участии в олимпиаде в срок до 18.09.2019 г. 
(Приложение 3)

8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор школы Ь  ^  С.Б. Беспалова




