
Муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение города Бузулука 

«Средняя общеобразовательная 
школа №4»

Оренбургской области

ПРИКАЗ

«01» октября 2019 года № 91

«О проведении школьного этапа 
Всероссийской олимпиады 

школьников в 2019-2020 учебном году»

На основании приказа УО администрации города Бузулука от 26.09.2019 № 01 12/566 
«Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 
2019-2020 учебном году», а также в целях создания оптимальных условий для выявления 
одарённых, талантливых детей 

приказываю:
1. Провести в 2019-2020 учебном году школьный этап Всероссийской олимпиады 
школьников 5-11 классов по английскому языку, биологии, географии, искусству (МХК), 
информатике и ИКТ, истории, литературе, математике, ОБЖ, обществознанию, русскому 
языку, технологии, физике, физической культуре, химии, экологии; обучающихся 4 классов 
по русскому языку и математике по единым текстам, разработанным предметно - 
методическими комиссиями муниципального этапа Олимпиады.
2. Создать условия для проведения школьного этапа олимпиады в соответствии с 
требованиями к организации и проведению школьного этапа олимпиады.
3. Обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся во время проведения школьного 
этапа Всероссийской олимпиады школьников
4. Назначить ответственным за организацию и проведение школьного этапа Олимпиады 
обучающихся в соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады 
школьников в 2019-2020 учебном году заместителя директора Попову О.А.
5. Провести школьный этап Олимпиады в следующие сроки:

02.10.2019 г. -  география, астрономия
04.10.2019 г. - физическая культура;
07.10.2019 г. - английский язык;
08.10.2019 г. - биология;
09.10.2019 г. - математика;
11.10.2019 г. - русский язык;
14.10.2019 г. - обществознание;
15.10.2019 г. - литература;
16.10.2019 г.- технология;
18.10.2019г.-ОБЖ;
21.10.2019 г. - физика;
21.10.2019 г. - начальные классы (математика);
22.10.2019 г. - начальные классы (русский язык);
22.10.2019 г. - информатика и ИКТ;



23.10.2019 г. - искусство (МХК);
24.10.2017 г. - химия; история.
Начало Олимпиады -  14.00 ч.

6. Зам. директора Поповой О.А.:
6.1. Составить график проведения школьного этапа олимпиады в ОУ с указанием времени 
начала и окончания олимпиады по каждой параллели (группе параллелей) классов, номера 
кабинета и предоставить в Управление образования на адрес электронной почты 
PaninaNM@bk.ru

Срок: до 2 октября.
6.2. Назначить операторов для проведения олимпиады по отдельным предметам в 
соответствии с графиком.
6.3. Сообщить в Управление образования об участии в школьном этапе олимпиады 
школьников, не являющихся гражданами РФ.

Срок: до 1 октября.
7. Руководителю научного общества обучающихся Кильдишовой М.А.:
7.1.Обеспечить наличие листов согласия родителей (законных представителей) учащихся 4- 
11 классов на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 
персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка, а также его олимпиадной 
работы в сети Интернет.
7.2. Своевременно информировать обучающихся о календаре мероприятий Олимпиады.
7.3. Представить в Управление образования для утверждения отсканированные протоколы 
проведения школьного этапа Олимпиады по каждому образовательному предмету, БД 
одаренных школьников с внесенными данными в соответствии с протоколами (учащиеся, 
не включенные в таблицу, в муниципальном этапе олимпиады принимать участие не 
смогут).

Срок: на следующий день после проведения Олимпиады.
7.4. Наградить победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников поощрительными грамотами.
8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор О.В. Панфилова

С приказом ознакомлены:

mailto:PaninaNM@bk.ru

