
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ПАВЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА АЗОВСКОГО РАЙОНА 

(МБОУ Павловская СОШ) 

18.09.2019 года                                                                                       №____ 

ПРИКАЗ 

 

Об организации и проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году в МБОУ Павловской 

СОШ 

В  соответствии  с  приказом  Министерства  образования  и  науки  

Российской  Федерации  от  18.11.2013  №  1252  «Об  утверждении  Порядка  

проведения  всероссийской  олимпиады  школьников»  (в  редакции  от  

17.11.2016),  приказом Азовского  районного  отдела  образования  от  

19.09.2016  №559  «Об  утверждении Положения  о  проведении  

всероссийской  олимпиады  школьников  на  территории Азовского района» 

и в целях реализации мероприятий по выявлению, поддержке и 

сопровождению одаренных детей; на основании приказа Азовского РОО от 

30.08.2018 года №530 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Обеспечить  проведение  школьного  этапа  всероссийской  олимпиады 

школьников  в  2019-2020  учебном  году  в  соответствии  с  требованиями  к 

проведению  школьного  этапа    всероссийской     олимпиады     школьников     

по каждому общеобразовательному предмету, утвержденными в 

установленном порядке,  Порядком    проведения    Всероссийской    

олимпиады    школьников, утвержденным  приказом Минобрнауки России от 

18 ноября 2013 года № 1252  (в редакции от 17.11.2016), Положением, 

утверждённым приказом Азовского РОО от 19.09.2016  №  559  и  

действующими  на  момент  проведения  школьного  этапа всероссийской  

олимпиады  школьников  санитарно-эпидемиологическими требованиями  к  

условиям  и  организации  обучения  в       организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам  начального  

общего,  основного  обще го  и  среднего  общего образования, в сроки 

согласно приложению №1. 

2. Провести  школьный  этап  всероссийской  олимпиады  школьников  по  

следующим  общеобразовательным  предметам:  математика,  русский  язык, 



иностранный  язык  (английский,  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  в  установленные сроки (приложение № 1). 

3. Утвердить  состав  жюри о  проведению  школьного  этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2019 – 2020 учебном году (приложение № 2). 

4. Ответственным  координатором  проведения  школьного  этапа  

всероссийской олимпиады  школьников  в  2019-2020  учебном  году в МБОУ 

Павловской СОШ назначить заместителя директора по УВР Уманец Татьяну 

Сергеевну. 

5. Обеспечить  тиражирование  и  комплектование  олимпиадных  материалов 

школьного  этапа  олимпиады,  сканирование  олимпиадных  работ  

победителей  и призёров  школьного  этапа  по  каждому  

общеобразовательному  предмету  (кроме информатики  и  ИКТ)  с  

указанием  их  персональных  данных,  а  также  протоколов жюри 

школьного этапа, и публикацию их на официальном сайте ОО. 

6. Сформировать  команды  из  числа  победителей  и  призёров  школьного 

всероссийской этапа олимпиады школьников 2019-2020   учебного года, 

набравших необходимое  количество  баллов для  участия  в муниципальном  

этапе олимпиады, установленное  Азовским  РОО,  и  победителей  и  

призёров  муниципального  этапа всероссийской  олимпиады  школьников  

2018-2019  учебного  года  для  участия  в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников 2019-2020  учебного года; 

7. Назначить сопровождающих, возложив на них ответственность за жизнь и 

здоровье  учащихся  в  пути  следования  и  в  местах  проведения  

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                          С.П.Стрельцова 


