
 

 

 

 

 

        

 

         В соответствии с приказом Министерства образования и науки Пермского 

края от 21.08.2019 г. № СЭД-26-01-36-994 и приказом УО Добрянского 

муниципального района  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести школьный этап Всероссийской олимпиады школьников с 

24.09.2019 по 24.10.2019 по предметам английский язык, физика, 

литература, химия, право, биология, география, программирование, 

технология, ОБЖ, обществознание, русский язык, математика, история, 

физическая культура в соответствии с графиком и утвердить оргкомитет 

олимпиады: 

 

№ Предмет Классы Сроки Оргкомитет 

1.  ОБЖ 6-11 24.09 Докучаев Е.В. 

2.  Химия 8-11 25.09 Шлыкова О.В. 

3.  Право 10-11 26.09 Зуева Т.П. 

4.  Физическая культура 6-11 27.09 Тюрикова М.А. 

5.  История 6-11 8.10 Шляпина А.И. 

6.  География 6-11 9.10 Селяева Е.М. 

7.  Математика 2-11 10.10 Трефилова Е.Н. 
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Степанова И.В. 

8.  Информатика 7-11 11.10 Спицына М.Г. 

9.  Литература 6-11 15.10 Нурсубина М.Г. 

10.  Окружающий мир 2-4 16.10 Трефилова Е.Н. 

11.  Биология 6-11 16.10 Ковальчук Г.И. 

12.  Русский язык 2-11 17.10 Трефилова Е.Н. 

Останина М.Ю. 

13.  Технология 6-8 18.10 Петунина И.В. 

14.  Физика 7-11 22.10 Борисова А.А. 

15.  Обществознание 7-11 23.10 Черепанова Л.А. 

16.  Английский язык 3-11 24.10 Малахова Т.Л. 

 

2. Организаторам олимпиад  обеспечить подготовку заданий I(школьного) 

этапа Всероссийской олимпиады школьников, разработанных на 

основании методических рекомендаций, подготовленных центральными 

предметно-методическими комиссиями (www.rusolimp.ru) за исключением 

предметов математика (7-11кл), русский язык (7-11кл), история (7-11кл), 

литература (7-11кл), физика (7-11кл), английский язык (7-11 кл),по 

которым олимпиады проводятся по текстам, предоставленным 

управлением образования. 

3. На организаторов олимпиады возложить следующие функции: 

 подготовка заданий олимпиады; 

 предоставление информации о членах жюри, месте и времени 

проведения олимпиады по предмету заместителю директора школы за 3 

дня до проведения олимпиады; 

 информирование обучающихся о времени и месте проведения 

олимпиады за 3 дня до проведения олимпиады; 

 сбор заявлений родителей (законных представителей) участников 

олимпиады об ознакомлении с порядком проведения олимпиады и 

согласии на обработку персональных данных (Приложение 2 к приказу 

УО); 

 своевременная сдача отчетов с результатами олимпиад заместителю 

директора по НМР (не позднее 4-х дней после ее проведения) 

(Приложение 1); 

 предоставление информации о фактически затраченном времени на 

проведение олимпиады членами жюри (не позднее 4-х дней после ее 

проведения).  

 оформление электронной заявки на участие во II (муниципальном 

этапе) и сдача заявки заместителю директора по НМР (Приложение 2) 

до 28.10.2019. 

4. На предметное жюри возложить следующие функции: 

 проверка работ участников олимпиады; 

 определение победителей; 

 определение участников муниципального этапа олимпиады. 

http://www.rusolimp.ru/


 

5. Предоставить организаторам олимпиад и членам жюри оплату за 

фактически отработанное время на основании справки заместителя 

директора. Ответственный – зам. директора Марчук Т.Л. 

6. Организовать линейки, посвященные открытию школьного этапа 

олимпиад-24.09.2019 и закрытию школьного этапа – 5.11.2019. 

Ответственный – зам. директора Марчук Т.Л. 

     Контроль за исполнением приказа возложить на Марчук Т.Л., заместителя 

директора по МР. 

 

          

          

Директор                                             Брызгалова О.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


