
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №30 г. Новоалтайска»

П Р И К А 3 № 1 2 > 0  от 14 .09. 2019 г.

«О сроках проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников»

На основании приказа Министерства образования и науки Алтайского края от 
06.09.2019 г. №1317 «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2019-2020 учебном году», в соответствии с Порядком проведения 
всероссийской олимпиады школьников, утвержденном приказом №1252 Министерства 
образования и науки РФ от 18.11.2013г., приказа Комитета по образованию 
администрации города Новоалтайска Алтайского края от 13.09.2019г. № 236, Положения 
МБОУ СОШ №30 г. Новоалтайска « Об организации и проведении школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать проведение школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников с 16 сентября по 15 октября 2019 года согласно установленному
графику КО А города Новоалтайска Алтайского края:
16.09. - география; 30.09. -  биология;
17.09. -  физика; 01.10. -  обществознание;
18.09. -  ОБЖ; 02.10. -  математика;
19.09. -  история; 03.10. -  право;
20.09. -  английский язык; 07.10. -  экономика;
23.09. -  литература; 08.10. -  химия;
24.09. -  немецкий язык; 09.10. -  экология;
25.09. -  информатика и ИКТ; 10.10.- технология;
26.09. -искусство (МХК); 11.09. -  астрономия;
27.09. -  русский язык; 14.10.- физическая культура.

2. Обеспечить возможность участия каждому ученику 5-11 класса (с 4 класса по 
математике и русскому языку) в школьном этапе олимпиады по любому предмету.

3. При проведении школьного этапа олимпиады использовать единые олимпиадные 
задания школьного этапа (задания будут рассылаться в соответствии с графиком).

4. Создать предметные комиссии для проверки олимпиадных работ (Приложение 1)
5. Ответственному за работу с сайтом школы Киселеву B.C. разместить информацию 

о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады в разделе «Всероссийская 
олимпиада школьников» (приказы ОО, протоколы, работы победителей и призеров).

6. Руководителям школьных МО после проведения школьной олимпиады по 
предмету сдать в методический кабинет (в течение 3-х дней) протокол проверки 
олимпиадных работ, работы победителей и призеров.

Анализ проведенных олимпиад сдать в методический кабинет до 18.10.2019 года.
7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора Зюзину Т. А.
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Директор школы ■ Н.В. Харламова

/ Приложение 1



Предметные комиссии но проверке олимпиадных работ

География
Кот Ф.Е. - председатель комиссии,
Турнаева JI.H. -  член комиссии.
Шайхитдинова И.М. -  член комиссии;

Физика, астрономия
Горбачева Н.И. -  председатель комиссии, 
Зайцева О.В. -  член комиссии,
Киселев B.C. -  член комиссии;

ОБЖ
Кот Ф.Е. -  председатель комиссии,
Кокорин Е.А.- член комиссии,
Бердникова Т.М. -  член комиссии;

История, обществознание, право, экономика
Хасанова Т.Н. -  председатель комиссии, 
Турнаева JI.H. -  член комиссии,
Ермакова 3 С. -  член комиссии;

Английский язык
Балуева Т.И. -  председатель комиссии, 
Дронина И.В. -  член комиссии,
Бракоренко О.В. -  член комиссии;

Немецкий язык
ХоДунаева Т.Н. -  председатель комиссии, 
Хасанова М.В. -  член комиссии,
ЦигулеваА.В. -  член комиссии;

Русский язык, литература
Петракова М.И. -  председатель комиссии, 
Койнова С.В. -  член комиссии,
ВалуеваЛ.В. -  член комиссии;

Информатика и ИКТ
Киселев B.C. -  член комиссии,
Ермакова З.С. -член комиссии,
Колесникова С. А. -  член комиссии;

Искусство (МХК)
Рожков В.К. -  председатель комиссии, 
Рязанцева О.В. -член комиссии,
Савиных О.С. -  член комиссии;

Биология, экология, химия
Шайхитдинова И.М. -  председатель комиссии, 
Кот Ф.Е. -  член комиссии,
Турнаева JI.H. -член комиссии;

Математика
Колесникова С.А. -председатель комиссии, 
Ерофеева Е.Н. -член комиссии,
Яковлева Т.И. -  член комиссии;

Физическая культура
Рязанцева О.В. -председатель комиссии, 
Кокорин Е.А. -  член комиссии,
Бердникова Т. М. -  член комиссии;

Технология
Рязанцева О.В.- председатель комиссии, 
Рожков В.К. -член комиссии,
Савиных О.С. -член комиссии.


