
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЯРЦЕВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
 

от 20 сентября 2019 г.         N221 

 

О проведении школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников в 2019/20 учебном году 

 

На основании Порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18.11.2013 № 1252 и приказа Департамента Смоленской области по образованию и 

науке «О проведении всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном 

году» от 09.09.2019 г. №709-ОД 
 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1. Установить следующие сроки проведения школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2019/20 учебном году: 
 

26.09.19 г. – математика (4-11 кл.); 

27.09.19 г. – литература (5-11 кл.);   

01.10.19 г. - химия (7-11 кл.); 

02.10.19 г. – история (5-11 кл.); 

03.10.19 г. – МХК (7-11 кл.); 

04.10.19 г. – физика (7-11 кл.); 

07.10.19 г. – география (5-11 кл.); 

08.10.19 г. – обществознание (5-11 кл.); 

09.10.19 г. – технология (обслуживающий труд) (5-11 кл.); 

                      - технология (технический труд) (5-11 кл.); 

10.10.19 г. – физическая культура (5-11 кл.); 

11.10.19 г. – русский язык (4-11 кл.); 

14.10.19 г. – биология (5-11 кл.); 

15.10.19 г. – информатика (5-11 кл.); 

16.10.19 г. – право (7-11 кл.); 

17.10.19 г. – экология (7-11 кл.); 

18.10.19 г. – астрономия(7-11 кл.); 

21.10.19 г. – иностранный язык (5-11 кл.); 

22.10.19 г. – ОБЖ (7-11 кл.); 

23.10.19 г. – экономика (7-11 кл.). 

 

 



2. Создать Оргкомитет по проведению школьного и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников в 2019/20 учебном году в составе: 

Лонгинова М.П. – заместитель председателя Комитета, председатель 

Оргкомитета; 

Брайловская И.Н. – ведущий специалист-руководитель методического кабинета 

Комитета, заместитель председателя Оргкомитета. 

Члены оргкомитета: 

Кухтенкова Т.М. – старший менеджер-методист Комитета; 

Аверина Е.С. – менеджер-методист Комитета; 

Тимофеенкова Г.А. – заместитель директора МБОУ «Школа-гимназия»; 

Коврина Л.К. – заместитель директора МБОУ СШ № 10. 

3. Оргкомитету обеспечить проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в соответствии с Положением о школьном этапе всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденным приказом Комитета от 11.09.15 г. № 223. 

4. Утвердить состав муниципальных предметно-методических комиссий (приложение 

№ 1). Председателям муниципальных предметно-методических комиссий 

предоставить разработанные задания школьного этапа олимпиады не позднее, чем за 

три дня до проведения соответствующей олимпиады в методический кабинет 

Комитета. 

5. Утвердить оргкомитет и составы членов жюри предметных комиссий 

образовательных организаций (приложение № 2). 

6. Руководителям образовательных организаций: 

6.1. Принять меры по соблюдению строгой конфиденциальности при 

проведении школьного этапа олимпиады, проверке выполненных заданий членами 

жюри во избежание утечки информации, приводящей к искажению объективности 

результатов олимпиады, иметь согласие родителей на обработку персональных 

данных участников Олимпиады и при необходимости предоставить их в 

методический кабинет Комитета. 

6.2.Размещать сканированные протоколы в электронном виде после каждого 

дня проведения школьного этапа олимпиады на сайте образовательной организации. 

6.3. Предоставить итоговые отчеты о результатах проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в методический кабинет Комитета до 

25.10.2019 г. (приложение № 3 и № 4). 

6.4. Предоставлять заявки на участие в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников в методический кабинет Комитета по образованию и 

молодёжной политике до 25.10.2019 г. 

7. Возложить контроль за исполнением данного приказа на руководителя 

методического кабинета Комитета по образованию и молодёжной политике 

Брайловскую И.Н. 

 

 

 

Председатель Комитета       Соловьёва Н.Н. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Брайловская И.Н. 

Тел. 7-24-53 

«__» _________ 2019 г. 
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