
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

"СУДОГОДСКАЯ  СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА  №  2" 

ПРИКАЗ  

16.09.2019г.                                                                                                                     №07/161 

 

О проведении школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников   

по общеобразовательным предметам 

в 2019-2020 учебном году в МБОУ  

«Судогодская СОШ №2» 

 
Во исполнение приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2013 №1252 «Об утверждении Порядка проведения Всероссийской олимпиады 

школьников», приказа управления образования администрации МО «Судогодский район» 

от 18.08.2015 г. № 330 «Об утверждении Порядка проведения школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников», приказа управления 

образования администрации МО «Судогодский район» № 580  от 05.09.2019 г.  «О 

проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном 

году»  приказываю: 

1. Провести школьный этап Олимпиады с 17 сентября по 25 октября 2019 года в 

соответствии с Порядком проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом управления образования администрации МО 

«Судогодский район» от 18.08.2015 г. № 330 (с изменениями и дополнениями от 

12.10.2016 г. № 436); 

2. Довести данный приказ до сведения педагогов, учащихся, родителей (законных 

представителей) учащихся;  

3.  Ознакомить учащихся, родителей (законных представителей) учащихся с 

порядком проведения Олимпиады; 

4. Назначить организатором школьного тура олимпиад заместителя директора по 

УВР Комкову О.Ю., возложив на неё ответственность за   соблюдением строгой 

конфиденциальности при хранении, тиражировании олимпиадных заданий 

школьного этапа Олимпиады; 

Предмет Участники 

по классам 

Дата проведения Место проведения 

астрономия 10-11 17 сентября (вторник) Образовательная 

организация  

экономика 9-11 18 сентября (среда) Образовательная 

организация  

право 9-11 19 сентября (четверг) Образовательная 

организация  

искусство (МХК) 10-11 20 сентября (пятница) Образовательная 

организация  

физическая культура 5-11 24 -25 сентября (вторник-

среда) 

Образовательная 

организация  

технология 5-9 26 сентября (четверг) Образовательная 

организация  



история  5-11 27 сентября (пятница) Образовательная 

организация  

экология 7-11 01 октября (вторник) Образовательная 

организация  

химия 8-11 02 октября (среда) Образовательная 

организация  

обществознание 5-11 08 октября (вторник) Образовательная 

организация  

английский язык,  

немецкий язык 

5-11 10 октября (четверг) Образовательная 

организация  

литература 5-11 11 октября (пятница) Образовательная 

организация  

физика 7-11 15 октября (вторник) Образовательная 

организация  

математика 4-11 17 октября (четверг) Образовательная 

организация  

география 6-11 18 октября (пятница) Образовательная 

организация  

биология 5-11 22 октября (вторник) Образовательная 

организация  

русский язык 4-11 23 октября (среда) Образовательная 

организация  

информатика и ИКТ 9-11 24 октября (четверг) Образовательная 

организация  

 

5. Заместителю директора по УВР Палик И.А. организовать размещение участников 

олимпиад в кабинетах, свободных от занятий. 

6. Ответственным за проведение олимпиад сдать протоколы и заявки на участие в 

муниципальном этапе в течение 3-х дней после проведения олимпиады.    

7. На II (муниципальный) этап  направить победителей и призеров этапа 2018 -2019 

учебного года и победителей, призеров, участников  школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 2019-2020 учебного года, набравших необходимый проходной 

балл, установленный по итогам школьного этапа олимпиады. 

         

Директор школы                                Н.Г. Куликова 

 

С приказом ознакомлены: 


