
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Одинцовская гимназия № 13 

143000, г.Одинцово, ул.Молодежная, д.3а 
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Приказ                 №413    от 26.09.2019г. 

 
О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам в 

общеобразовательных учреждениях 

Одинцовского городского округа в 

2019-2020 учебном году 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1252, и с учетом 

изменений, внесенных в Порядок от 17.03.2015 №249, от 17.12.2015 № 1488 на  

основании приказа   Управления образования Одинцовского городского округа  

 от 11 .09. 2019 г. № 2263 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам (далее – школьный этап олимпиады) с 20 сентября 

по 26 октября 2019 года. 

2. Утвердить прилагаемый график проведения школьного этапа олимпиады (приложение 

1). 

3. Утвердить прилагаемые формы отчета о проведении школьного этапа олимпиады 

(приложение 2). 

4.Назначить ответственного за проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по образовательным предметам Меркурьеву Л.В.; 

 

5.Школьному координатору Меркурьевой Л.В., заместителю директора по УМР, 

обеспечить руководителей ШМО методическими рекомендациями по организации и 

проведению школьного этапа олимпиады (http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/ekol.php).  

 

 6.   Руководителям ШМО обеспечить качественную подготовку условий (кабинеты, 

оборудование и др.) для проведения школьного этапа олимпиады в соответствии с 

методическими рекомендациями (приложение 3); 

 7. Сформировать оргкомитет, состав жюри по проверке школьного этапа олимпиады 

(приложение 5) 

 8.  Меркурьевой Л.В. осуществить контроль за оформлением в образовательном 

учреждении: 

 8.1. формы «Согласие на обработку персональных данных законного представителя 
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участника Всероссийской олимпиады школьников» (приложение 4); 

 8.2.  за проведением с учащимися инструктажа по соблюдению правил безопасности в 

момент проведения школьного этапа олимпиады школьников; 

 8.3. за своевременным предоставлением отчетной информации по итогам проведения 

школьного этапа олимпиады (в формате документа Excel) на адрес электронной почты 

spri.cpk@gmail.com по форме, указанной в Приложении 2, в срок до 28 октября 2019г. и 

размещением протоколов жюри на сайте образовательной организации.  

4. Контроль за исполнением приказа возлагаю на себя. 

 

 

 

 

Директор гимназии                                                                      Л.В. Полякова  

 

 

 

 

Приложение  3 

 

Руководители Школьных методических объединений: 

1. Марьясова Е.Г. –русского языка и литературы 

2. Львова Т.А.- математики, информатики, физики 

3. Иванова М.Ю. – истории, обществознания, экономики, краеведения 

4. Никифорова Н.В.- биологии, химии, географии 

5. Кулёва О.В.- физической культуры, ОБЖ, искусства 

6. Гриднева О.Д.-английского языка, французского языка 

7. Федотова О.А.- учителей начальной школы 
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