
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №7 имени Сергея Петровича Ионова» 

города Сорочинска Оренбургской области (МАОУ «СОШ № 7») 
461900, г.Сорочинск, ул. К.Маркса,18 

Тел./факс 8-35346-4-15-70 s07shkola@gmail.corn

ПРИКАЗ

№ 54 от 16.09.2019 г.
О проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников

в 2019-2020 учебном году

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18.11.2013 года №1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 
олимпиады школьников» (Далее - Порядок проведения олимпиады), 17.03.2015 №249. 
17.12.2015 №1488 «О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18 ноября 2013 года №1252», приказом министерства образования 
Оренбургской области от 03.09.2019 г. № 01-20/1768 «Об организации и проведении 
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году», 
приказом УО № 439 от 06.09.2019 г. в целях создания оптимальных условий для выявления 
и поддержки одаренных, талантливых обучающихся

ПРИКАЗЫВАЮ
1. Принять участие в 2019 - 2020 учебном году в школьном этапе олимпиад для 

школьников ОУ 4 - 1 1  классов по олимпиадным заданиям, разработанным 
предметно- методическими комиссиями муниципального этапа олимпиады в 
следующие сроки:

02.10.2019 г. 03.10.2019 г. 08.10.2019 г. 09.10.2019 г. 11.10.2019 г.

Физика
Немецкий язык 
Химия
Обществознание

Математика
Биология
История
ОБЖ
Экология

Информатика 
Г еография 
Литература 
Английский 
язык

Астрономия
Право
Физическая
культура
(теория,
гимнастика)
Искусство
(МХК)

Экономика
Русский язык
Технология
Физическая
культура
(легкая
атлетика.
спортивные
игры)
ОПК

2. Зам.директора по УВР Матросовой J1.A.:
2.1 Организовать подготовку и проведение школьного этапа Олимпиады в указанные сроки в 
соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, документами 
управления образования в указанные сроки.
2.2 Сформировать и утвердить состав жюри школьного этапа Олимпиады по каждом) 
общеобразовательному предмету.
2.3 Делегировать на муниципальный этап обучающихся -  победителей школьного этапа 
Олимпиады по каждому предмету и классу (7-11 классы) текущего учебного года, 
участников тьюторской подготовки, победителей муниципального этапа Олимпиады.



предыдущего учебного года.
2.4 Провести анализ проведения школьного этапа Олимпиады (по каким предметам 
проводилась олимпиада, число участников, призеры, процент выполнения заданий 
призерами, рекомендации и т.д.), выполнения олимпиадных заданий и эффективности 
участия школьников в школьном этапе Олимпиады.
2.5 Направить в УО копию Приказа об утверждении состава жюри школьного 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету до 21.09.19 г., согласие родителей 
на сбор, хранение, использование и распространение персональных данных 
несовершеннолетних детей- участников МЭ олимпиады, а так же их олимпиадных рабе г дс 
01.11.19г.
2.6 Направить в УО заявку на участие в муниципальном этапе Олимпиады школьнг. 
строго по форме(Приложение №5) до 20.10.19 г.
3. Методисту ИКТ Тюрину П.В. опубликовать результаты школьного этапа Олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и призеров) на 
официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет», в т.ч. протоколы жюры
4. Замдиректора по ВР Герцевой Л.Н. провести награждение победителей и призеров 
школьного этапа Олимпиады поощрительными грамотами в соответствии с локальными 
актами общеобразовательных организаций.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 
города Сорочинска 

Оренбургской области

С приказом ознакомлены: 
Матросова Л.А.

О.Н. Карасева 

Г ерцева Л.Н.


