
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа села Сергеевка                                          

Хабаровского муниципального района Хабаровского края 

 

ПРИКАЗ 

 

от                                                                                                                 № 

 

На основании приказа Управления образования администрации 

Хабаровского муниципального района от 06.09.2019 № 124, плана работы 

Управления образования и в целях организованного проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников, выявления и поддержки 

одаренных детей 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Педагогу дополнительного образования О.А. Еремеевой при 

организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников руководствоваться приказом Управления образования от 

06.09.2019 № 124 «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2019/2020 учебном году» 

2. Разработать положение по проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

3. Провести предметные олимпиады среди учащихся 4-11 классов 

следующие сроки: 

 

    – технология – 20-21 сентября 2019 г.; 

    - русский язык – 23 сентября 2019 г.; 

- экономика – 26 сентября 2019 г.; 

- астрономия – 27 сентября 2019 г.; 

- биология - 30 сентября 2019 г.; 

- физическая культура - 01-02 октября 2019; 

- география - 03 октября 2019 г.; 

- математика - 04 октября 2019 г.; 

- английский язык – 05 октября 2019г.; 

- химия - 07-08 октября 2019 г.; 

- искусство (мировая художественная культура) - 09 октября 2019 г.; 

- информатика и ИКТ - 10 октября 2019 г.; 

- экология - 11 октября 2019 г. 

- литература - 12 октября 2019 г.; 



- обществознание - 14 октября 2019 г.; 

- история - 15 октября 2019 г.; 

- основы безопасности жизнедеятельности - 16 октября 2019 г.; 

среди учащихся 3-4 классов следующие сроки: 

- математика - 04 октября 2019 г.; 

    - русский язык – 23 сентября 2019 г.; 

- окружающий мир – 30 сентября 2019 г.; 

4. Ответственные за подготовку и проведение школьного этапа 

олимпиад назначены руководители методических объединений. 

5. Педагогу дополнительного образования О.А. Еремеевой обеспечить 

сбор и хранение заявление родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с 

настоящим Порядком и о согласии на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию персональных данных своих 

несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, в том числе в 

информационно-коммуникационной среде Интернет. 

6. О.А. Еремеева публикует рейтинг победителей и призеров школьного 

этапа олимпиады на сайте школы. 

7. Обеспечивает хранение олимпиадных заданий участников. 

8. Предоставить в срок до 24 октября 2019 года в методический кабинет 

следующие документы: 

- итоговые протоколы не позднее 3-х дней после проведения 

Олимпиады; 

-аналитическую справку о проведении школьных методических 

предметных олимпиад, протоколы школьного этапа, заявка на участие 

школьников в муниципальном этапе олимпиады; 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор школы                             Н.В. Юрченко 

 


