
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 
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«Об организации проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников    

в 2019-2020 учебном году»                                                          от 19.09.2019г. 

 

 

          На  основании  приказа  департамента общего и профессионального 

образования Брянской области от 09.09.2019г. №1283 «Об организации  про-

ведения школьного этапа всероссийской  олимпиады школьников  в 2019-

2020- учебном году», согласно Порядку  проведения всероссийской олим-

пиады школьников , утверждѐнному приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации №1252 от 18.11.2013г. (с изменениями от 

17.03.2015г., утверждѐнными приказом Министерства образования и науки  

Российской Федерации № 249, от 17 декабря 2015 года приказ №1488, от 17 

ноября 2016года приказ №1435) и на основании приказа Управления образо-

вания Брянской городской администрации от 12.09.2019г. № 733 «О прове-

дении  школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 

учебном году» 

Приказываю: 
1. Организовать и провести в срок с 01 сентября по 16 октября 2019 года 

школьный этап Всероссийской олимпиады школьников  по предметам: рус-

ский язык, литература, математика, информатика, физика, химия, география, 

экономика, история, право, обществознание, физическая культура, ОБЖ, 

биология, технология, иностранный язык (английский язык, немецкий язык).  

2. Назначить зам.директора по УВР Марочкину Е.И. ответственной за прове-

дение школьного этапа олимпиады  на базе школы по выше перечисленным 

предметам. 

3. Утвердить состав жюри школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников   по общеобразовательным предметам (приложение №1). 

4. Утвердить график и сроки проведения школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников   по общеобразовательным предметам  

(приложение №2). 

5. Назначить учителя информатики Сидорюгина А.С.ответственным за фор-

мирование базы данных всех участников школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

6. Руководителям ШМО Московской  В.В., Богине В.В., Киреевой Л.А., Ог-

лоблиной Г.В.,  Афониной О.П., Максимовой Т.Н., Комаровой Л.В. предос-

тавить Сидорюгину А.С. базы данных всех  участников школьного этапа на 

2-ой день после проведения предметной олимпиады. 



7. Сидорюгину А.С. предоставить методистам  МБУ БГИМЦ базы данных 

всех участников школьного этапа Олимпиады в соответствии с графиком. 

8. Зам.директора по УВР Марочкиной Е.И. обеспечить: 

 явку обучающихся для участия в школьном  этапе Олимпиады,  

 явку членов жюри школьного  этапа  Всероссийской олимпиады 

школьников. 

9. Председателям жюри своевременно предоставить результаты  школьного  

этапа  олимпиады  ответственной за проведение школьного этапа олимпиады 

на базе школы Марочкиной Е.И.. 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

   Директор МБОУ СОШ №41                               В.В.Окунева 

 

 

 


