
АтШ Щ ПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«Средняя общеобразовательная школа № I» города Назарово Красноярского края ул. 30 лег ВЛКСМ 85 «А» 

тел. 8(39155) 7-22-20 E-mail scooll 35@mail iu........................................................
(наименование организации)

Номер документа Дата составления

ПРИКАЗ 01-04-179 13.09.2019г.
(распоряжение'

о проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в
2019-2020 учебном году

«О проведении школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников»

В соответствии с порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденным приказом Минобрнауки России от 18.11.2013 
№ 1252, в соответствии с приказом Управления образования администрации г. 
Назарово от 06.09.2019 г. № 136 -  о «О проведении школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Установить сроки проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2019/2020 учебном году согласно приложения 1.
2. Назначить ответственных за проведение школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2019/2020 учебном году согласно приложения 1.
3. Организовать проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в образовательной организации с 14.00.
4. Руководителю школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

организовать сдачу отчетов и протоков о проведении школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников до 15.10.2019 г. заместителю директора по 
учебно -  воспитательной работы Е.О. Волобуевой согласно форме.

5. Утвердить квоту победителей школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в количестве не более одного в возрастной параллели по каждому 
общеобразовательному предмету, при условии выполнения учащимися не менее 
60% олимпиадных заданий;

призёров не более 15% от общего числа участников в возрастной параллели 
по каждому общеобразовательному предмету, при условии выполнения 
учащимися не менее 50% олимпиадных заданий.

6. Организовать сбор и хранение письменного подтверждения родителей 
(законных представителей) обучающихся, заявивших о своём участии в 
олимпиаде об ознакомлении с порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденным приказом Минобрнауки России от 18.11.2013 № 
1252, а также согласие на сбор, хранение, использование, распространение 
персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка.

7. Организовать торжественное закрытие школьного этапа и обеспечить 
награждение победителей и призеров.

8. Создать оргкомитет по проведению олимпиад в следующем составе:
• Якутовой Натальи Анатольевны, директора образовательного учреждения;
• Волобуева Елена Олеговна, ответственный за организацию предметных

олимпиад;



9. Назначить жюри школьного этапа в составу согласно приложения 1.
10. По несогласию с баллами олимпиадной пахоты учащиеся и их родители 

могут подать апелляцию в оргкомитет по заявлению согласно приложения 2.
11. Отчет о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников предоставить до 17.10.2019 г. в УО г.Назарово.
12. Школьный этап олимпиады провести по следующим 

общеобразовательным предметам: математика, русский, иностранный язык 
(английский, французский, немецкий), информатика и ИКТ, физика, химия, 
биология, экология, география, астрономия, литература, история, 
обществознание, экономика, право, искусство (мировая художественная 
культура), физическая культура, технология, основы безопасности 
жизнедеятельности.

И.о. директора
МБОУ СОШ № 1
С приказом ознакомлены:

Дорошкова О 
Паршина А.С

Першина О.А 
Моковозова С

Хомченко К.Е.

Кисленко Т.Н 
Заверюха О.В 
Кулакова JI.A

Халевина С.А

Мусийко Н.Г.

Е.О. Волобуева



Приложение №1 
К приказу № 179 
От 13.09.2019г.

Сроки проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2019/2020 учебном году

№п/п Наименование
предмета

Дата и время проведения Место проведения 
олимпиады

Ф.И.О. лица, 
ответственного 
за проведение 
олимпиады, 

номер телефона

1 Информатика
В соответствии с датами 
проведения Интернет- 
олимпиады

МБОУ СОШ № 1
Дорошкова О.В. 

8(39155) 
7-22-20

• Астрономия 16.09.2019 г. 
14.00 час. МБОУ СОШ № 1

3 Физика 17.09.2019 г. 
14.00 час. МБОУ СОШ № 1

4 Литература 18.09.2019 г. 
14.00 час. МБОУ СОШ № 1

5 Химия 19.09.2019 г. 
14.00 час. МБОУ СОШ № 1

6 Основы
безопасности

20.09.2019 г. 
14.00 час. МБОУ СОШ № 1

7 Русский язык 23.09.2019 г. 
14.00 час. МБОУ СОШ № 1

8

Искусство
(мировая
художественная
культура)

24.09.2019 г. 
14.00 час. МБОУ СОШ № 1

•9 Биология 25.09.2019 г. 
14.00 час.

МБОУ СОШ № 1

10 Обществознание 26.09.2019 г. 
14.00 час.

МБОУ СОШ № 1

11 Экология 27.09.2019 г. 
14.00 час.

МБОУ СОШ № 1

12 Математика 30.09.2019 г. 
14.00 час.

МБОУ СОШ № 1

13 Английский язык 01.10.2019 г. 
14.00 час.

МБОУ СОШ № 1

14 История 02.10.2019 г. 
14.00 час.

МБОУ СОШ № 1

15 Право 03.10.2019 г. 
14.00 час.

МБОУ СОШ № 1



>1

16 Г еография 07.10.2019 г. 
14.00 час.

МБОУ СОШ № 1

17 Немецкий
язык

08.10.2019 г. 
14.00 час. МБОУ СОШ № 1

18 Французский
язык

09.10.2019 г. 
14.00 час.

МАОУ «Лицей № 8», 
МБОУ СОШ № 9

19 Технология 10.10.2019 г. 
14.00 час.

МБОУ СОШ № 1

20 Физическая
культура

11.10.2019 г. 
14.00 час.

МБОУ СОШ № 1

21 Экономика 14.10.2019 г. 
14.00 час. МБОУ СОШ № 1

22 Русский язык, 
4 кл.

17.09.2019 г. 
14.00 час.

МБОУ СОШ № 1

23 Математика, 4 
кл.

19.09.2019 г., 14.00 час. МБОУ СОШ № 1

•м Литературное 
чтение,4 кл. 24.09.2019 г., 14.00 час МБОУ СОШ № 1

25
Окружающий 
мир, 4 кл. 26.09.2019 г., 14.00 час МБОУ СОШ № 1



Приложение №2 
К приказу № 179 
от 13.09.2019г.

Заявление на апелляцию 
Апелляция

по несогласию с баллами олимпиадной работы
Ф.И.О.участника____________________________________________
Предмет, по которому проводилась олимпиада_________________
Я,_________________________________________________________
прошу оргкомитет олимпиады рассмотреть мою апелляцию
Содержание претензий______________________________________
«___»________2016г. подпись_______________
Апелляцию принял_____________ (ФИО)
«___»________2016г. подпись______________

11. Контроль за исполнением возложить на заместителей по УВР Блинову Н.А.

Директор школы
(личная подпись)

_______ О.В.Моисеенко
(расшифровка подписи)


