
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 17 имени К. Нечаевой 

г. Волжского Волгоградской области»
(МОУ СШ № 17)

ПРИКАЗ

от is  * 05 2 а з  № y y f/ f

О проведении школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
в 2019-2020 учебном году

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 (в редакции приказа Минобрнауки 
РФ от 17.03.2015) и приказом управления образования администрации городского 
округа -  город Волжский Волгоградской области «О проведении школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2019/2020 учебном году» от 10.09.2019 
№ 394, а также в целях выявления и развития у обучающихся творческих 
способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, создания 
необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганды научных 
знаний

п р и к а з ы в а ю :

ЕМатининой Е.Ю., заместителю директора по УВР:
- организовать и провести со 02.10.2019 г. по 26.10.2019 г. школьный этап 
всероссийской олимпиады школьников по текстам управления образования по 
искусству, астрономии, литературе, истории, ОБЖ, математике, географии, химии, 
обществознанию, физической культуре, английскому языку, физике, русскому 
языку, праву, биологии, информатике и ИКТ, технологии, немецкому языку, 
экономике среди обучающихся 5-11-х классов, математике, русскому языку среди 
обучающихся 4-х классов;
- обеспечить конфиденциальность текстовых заданий, предоставленных 
управлением образования, тиражирование олимпиадных заданий в соответствии с 
количеством участников;
- проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей) о 
сроках и месте проведения школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету, а также о настоящем Порядке и утвержденных 
требованиях к организации и проведению школьного этапа олимпиады;
- обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 
обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с 
настоящим Порядком и о согласии на сбор, хранение, использование, 
распространение (передачу) и публикацию персональных данных о своих 
несовершеннолетних детях, а также их олимпиадных работ, в том числе в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»;

сформировать жюри школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету (приложение № 1);
- по итогам проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 
течение 3-х рабочих дней после проведения олимпиады по каждому предмету



подготовить и направить в управление образования рейтинг участников школьного 
этапа;
- обеспечить хранение протоколов школьного этапа по каждому предмету;
- организовать и провести церемонию награждения победителей и призеров 
школьного этапа олимпиады.
2. Классным руководителям 4-11 классов обеспечить явку участников олимпиад 
согласно графику (приложение № 2).
3.Членам жюри школьного этапа обеспечить проверку олимпиадных работ и 
заполнение протоколов в течение 2-х рабочих дней после проведения олимпиады 
по каждому предмету.
4.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор Н. А. Олейникова

С приказом ознакомлены:



Состав жюри школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников: 

Русский язык, математика 4 классы.

Председатель жюри -  Лизунова Т.В.
Члены жюри:
Казаченко Л.П.
Клюева О.Н.
Коробейникова Ал.А.
Коробейникова Ан.А.
Соколова М.А.
Колоколова В.В.
Серенко Г.С.

Математика, информатика, физика.

Председатель жюри -  Герасимова Л.В.
Члены жюри:
Егорова И.Н.
Камитова О.М.
Патрашова М.В.
Седых И.С.
Сильченко И.В.
Дорофеева О.Ю.

Русский язык и литература.

Председатель жюри -  Фролова Т.В.
Члены жюри:
Бугаева И.В.
Икрамова Н.Г.
Куланина И. А.
Кобец Н.А.
Курносова Н.Н.
Македонская Е.Г.
Петрова О.Н.

Иностранные языки.

Председатель жюри -  Шатилова Е.Л.
Члены жюри:
Викторова Ж.М.
Ковалева Е.Н.
Кондратьева О.В.
Курганова Т.В.
Шикова И.В.



Председатель жюри -  Носова И.В.
Члены жюри:
Дворецкова В.М.
Харитонова Е.В.
Савина О.С.
Ягнова О.Г.

История, обществознание, право, экономика.

Председатель жюри -  Гребенникова О.В.
Члены жюри:
Мотченко И.В.
Смирнова Е.В.
Панфилова А.В.
Гребенникова Д.Ю.

ОБЖ, технология, физическая культура.

Председатель жюри -  Шаронова О.А.
Члены жюри:
Виненко В.И.
Кошкина Н.В.
Кузьминова Г.В.
Лимонова В.А.
Харитонова Н.Н.
Шефер И.К.



График
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников

№ п/п Предмет
Дата проведения

1.

Искусство и МХК
(мировая художественная культура)
Астрономия

02.10.2019

2. Основы безопасности жизнедеятельности 03.10.2019

3. Английский язык 07.10.2019

4. Литература 08.10.2019

5 История 09.10.2019

6. Г еография 10.10.2019

7.
Химия
4 класс математика

11.10.2019

8. Математика 12.10.2019

9. Обществознание 14.10.2019

10. Физическая культура 15.10.2019

И. Экология 16.10.2019

12. Русский язык 
4 класс русский язык 17.10.2019

13. Право 18.10.2019

14. Физика 19.10.2019

15. Экономика 21.10.2019

16. Технология 22.10.2019

17. Биология 23.10.2019

18. Немецкий язык 24.10.2019

19. Французский язык 25.10.2019

20. Информатика и ИКТ 26.10.2019


