
Рязанская область Сасовский район
муниципальное казённое общеобразовательное учреждение

кЩемушкинская средняя школа)

р и к Аз

от 13 сентября 2019 года Ns 278

О проведении школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников B201912020 учебном году

в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников,

утвержденного приказом Мин".r.р.ruu образования и науки Российской Федераuии от 18

ноября 201З ,. ib |252 (зарегистрирован в Минюсте от 2|.0|,2014 N9 31060), в целях

вьUIвлениЯ одаренныХ детеЙ в рамкаХ муниципальноЙ подпрограммы <Одарённые дети),

приказываю:

1. Утвердить Положение об организации и проведении школьного этапа всероссийской

олимпиады школьников.

2. С.Н,ГурьяновоЙ заместитеЛя директора по УВР. руководиТеля кБерестянская ош)
г.в. Савину назначить ответственными за организацию и проведение школьного этапа

всероссийской олимпиады школьников,

з. ПровестИ школьныЙ этап всерОссийской олимпиадЫ школьников согласно графику

(Приложение 1),

4. С.Н, i'урьяновой заместитеЛю директора по УВР и руководиТелю <Берестянская оШ)
г.в. Савиной Приказы и протоколы по итогам проведения школьного этапа

всероссийской олимпиады школьников по каждому обrцеобразовательному предмету в

течение 5 дней после проведения олимпиады разместить на официа_lrьном сайте школы

в сети Интернет.

5. С.Н. Гурьяновой заместитеЛю директора по УВР и руководиТелю кБерестянская оШ)
г.в. Савиной по итогам проведения школьного этапа всероссийской олимпиады

школьников в муниципальные предметно методические комиссии (в отдел

мониторинга и методического сопровождения системы образования) предоставить:

- протоколы по итогам проведения школьного этаПа ВСеРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИаДЫ

школьников по каждому общеобразовательному предмету;

- статистиЧескуЮ информачию о школьном этапе олимпиады (Приложение 2),

6. Контроль за исполнением настоящего 1rриказа возлагаю на С,н, Гурьянову заместителя

ДирекТорапоУВРирУкоВоДиТеЛя<БерестянскаяоШ>Г.В.СавинУ.

основание: Приказ Уо Мо Сасовский муниципальный район Рязанской области \гs 71 от

09 сентября 2019 гола

"л*7
В.Б. ПодосинниковаЩиректор школы

С.Н.Гурьянова

Г.В. Савина

С приказом ознакомлена:



Приложение 1

к приказу N9 278 от 1З сентября 2019 г.

График

проведения предметных олимпиад школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников

лъ

п/п
Предмет Щата проведения

l Иностранный язык 16 сен

2 обществознание 18 сен
1
_,) Физика 20 се
4 Физическая культура 24 сентября

5 История 26 сентября
6 технология 27 сентября
7 Русский язык 30 сентября

8 Право 2 октября
9 литеоатчра 4 октября
l0 оБж 15 октября
11 математика 17 октября
12 Химия 18 октября
13 информатика 21 октября
I4 Биология 2З октября
l5 география 25 октября
lб Русский язык,4 класс 28 октября
|7 Математика,4 класс 31 октября
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