
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3 

СТАНИЦЫ КРЕПОСТНОЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕВЕРСКИЙ РАЙОН 

 

 

П Р И К А З 

 

от __04.09.2019 г.____ № ______182______ 

О проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады  школьников 

по общеобразовательным предметам  и региональных олимпиадах в 

2019-2020 учебном году 

            На основании приказа управления образования администрации МО 

Северский район от 30.08.2019 г. № 1299 «О проведении школьного  этапа 

Всероссийской олимпиады школьников  в 2019-2020  учебном  году»             

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников 

для учащихся МБОУ СОШ № 3 по общеобразовательным 

предметам: 

биология (5-11кл) 10.09.19 

 литература        (5-11кл.) 11.09.19  

экология (5-11кл.) 12.09.19 

ОБЖ  (5-11кл.) 13.09.19 

обществознание    (6-11кл.) 17.09.19 

английский  язык (5-11кл) 18.09.19 

астрономия (5-11кл) 19.09.19 

искусство (5-11кл) 20.09.19 

физика (5-11кл) 21.09.19 

русский язык (4-11кл) 24.09.19 

физическая культура  (5-11кл) 26.09.19 

история (5-11кл) 27.09.19 

экономика (5-11кл) 01.10.19 

география (5-11кл) 02.10.19 

математика  (4-11кл) 03.10.19 

химия (5-11кл) 04.10.19 

технология (5-11кл) 08.10.19 

информатика и ИКТ  (5-11кл) 10.10.19 

 

2. Определить время начала олимпиад 10.00 час. 



3. Назначить ответственной за проведение Всероссийской 

олимпиады школьников в МБОУ СОШ № 3 Кисленко Н.П., 

заместителя директора по УВР. 

4. Кисленко Н.П., заместителю  директора по УВР: 

4.1.Получить олимпиадные задания в системе «Личный кабинет» 

ОО в день проведения олимпиад с 07.30 до 09.00 часов; 

4.2.Определить продолжительность времени на выполнение 

олимпиадных заданий согласно методическим рекомендациям. 

4.3.Предоставить отчет о проведении школьного этапа олимпиады  

в МКУ МО Северский район «ИМЦ» по установленной форме; 

             5. Сформировать оргкомитет школьного этапа олимпиад из числа 

преподавателей школы: 

Купызина О.Б. , заместитель директора по ВР 

Повелко Т.С., учитель русского языка 

Ерина Т.АА., учитель математики 

6. Сформировать жюри школьного этапа олимпиад  в составе: 

Кисленко Н.П., заместитель директора по УВР 

ШирокорадН.М., руководитель ШМО учителей начальных классов 

Кравчина Е.П., руководитель ШМО учителей естественно-

математического цикла 

Замараева Е.Н., руководитель ШМО учителей гуманитарного 

цикла. 

 7. Контроль за выполнением данного приказа возложить на 

заместителя директора по УВР. 

 

Директор МБОУ СОШ № 3                                    Подружная Е.А. 

С приказом ознакомлены 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 


