
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Торосовская основная общеобразовательная школа» 

 

ПРИКАЗ 

 

от 13.09.2019                                    № 157 

 

По основной деятельности 

«О проведении школьного этапа  

всероссийской олимпиады 

школьников в 2019-2020 

учебном году» 
 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников» и Распоряжением Комитета образования 

администрации Волосовского муниципального от 26.08.2019 г. района № 168-р «О 

проведении в образовательных организациях Волосовского муниципального района 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019 – 2020 учебном году»: 

1.Учителям-предметникам организовать проведение школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, используя методические рекомендации, размещѐнные на 

официальном сайте олимпиады http://www.rosolymp.ru. 

2. Саблину В.А., заместителю директора по УР и безопасности:  

2.1.организовать подготовку и проведение школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников; 

2.2.обеспечить хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету для школьного этапа олимпиады, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, сохраняя их конфиденциальность; 

2.3.заблаговременно проинформировать учителей-предметников, классных 

руководителей о сроках и местах проведения школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету, а также о Порядке и утвержденных 

требованиях к организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

2.4. обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об 

ознакомлении с Порядком и согласии на публикацию олимпиадных работ своих 

несовершеннолетних детей, в том числе в сети «Интернет» по форме согласно 

приложению; 

3. Учителям-предметникам, проводящим олимпиады в классах до начала школьного 

этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету провести инструктаж 

участников Олимпиады - проинформировать их о продолжительности Олимпиады, 

порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с 

Олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами Олимпиады. 

4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя 

директора по УР и безопасности Саблина В.А. 

 

           Директор:                                                                              Аксѐнова Г С. 

Ознакомлены: 

http://www.rosolymp.ru/


               Приложение № 1 

к приказу № 157 

от 13.09.2019  

 

График проведения олимпиад  

 

№ 

п/п Предмет Кабинет Дата проведения 

1 Английский язык 

(5-9 класс) 

Кабинет иностранного 

языка 

16 сентября 2019 г. 

2 Химия 

(8-9 класс) 
Кабинет биологии 

17 сентября 2019 г. 

3 Физика 

(7-9 класс) 
Кабинет физики 

18 сентября 2019 г. 

4 Экология 

(7-9 класс) 
Кабинет биологии 

19 сентября 2019 г. 

5 География 

(7-9 класс) 
Кабинет биологии 

23 сентября 2019 г. 

6 История 

(5-9 класс) 
Кабинет истории 

24 сентября 2019 г. 

7 Русский язык 

(4-9 класс) 

Кабинет русского 

языка и литературы 

25 сентября 2019 г. 

8 Биология 

(7-9 класс) 
Кабинет биологии 

30 сентября 2019 г. 

9 Технология (девочки) 

(5-8 класс) 
Кабинет технологии 

01 октября 2019 г 

10 Физическая культура 

(5-9 класс) 
Кабинет ОБЖ 

02 октября 2019 г. 

11 Литература 

(5-9 класс) 

Кабинет русского 

языка и литературы 

03 октября 2019 г. 

12 Математика 

(4-9 класс) 
Кабинет математики 

04 октября 2019 г. 

13 Обществознание 

(6-9 класс) 
Кабинет истории 

07 октября 2019 г. 

14 
Основы безопасности и 

жизнедеятельности 

(5-8 класс) 

Кабинет ОБЖ 

8 октября 2019 г. 

 

 

                                                        


