
  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Петровская средняя общеобразовательная школа № 2 

Омского муниципального района Омской области» 

__________________________________________________________________  

644504, Омская область, Омский район, д. Петровка,  

улица Полевая, дом № 1. тел./факс: 8 (3812) 945-747; 

 e-mail: mou_plsh@mail.ru 

 

 

ПРИКАЗ 

 

12.09.2019 г.          № 191 

 

д. Петровка 

 

Об организации и проведении школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году 
 

 

В соответствии с п.5,п.39,п.40,п.41 Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252, планом 

работы Комитета по образованию, приказом Комитета по образованию от 

12.09.2019 г. № 721, 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Назначить ответственного за проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году – 

зам. директора по УВР- Даньо Е.Н. 

2. Обеспечить проведение школьного этапа олимпиады школьников – 

зам. директору по УВР Даньо Е.Н., в установленные сроки 

(Приложение 1). 

3. Проинформировать заместителю  директора по УВР Даньо Е.Н., 

классных руководителей, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в срок до 18.09.2019 года о порядке проведения этапов 

олимпиады, о месте и времени проведения школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

4. Обеспечить заместителю  директора по УВР Даньо Е.Н. в срок до 

20.09.2019 года сбор заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, желающих принять участие в олимпиаде, об 

ознакомлении с «Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников» (Приложение № 2). 

5.Обеспечить заместителю директора по УВР Даньо Е.Н.  в срок до 

29.10.2019 года заполнение электронной базы данных о результатах 



участников школьного этапа на информационном портале 

http://olimp.obr55.ru/. 

6.Предоставить  заместителю директора по УВР Даньо Е.Н. в срок до 

31.10.2019 года в оргкомитет в соответствии с требованиями к проведению 

школьного этапа олимпиады: 

6.1.Отчет о проведении школьного этапа олимпиады (Приложение №4). 

6.2. Заявления родителей (законных представителей) обучающихся, 

принявших участие в школьном этапе олимпиады. 

7.Обеспечить публикацию информации о проведении и результатах 

школьного этапа олимпиады на официальном сайте общеобразовательного 

учреждения в сети «Интернет»: 

7.1. Информацию о школьном координаторе Всероссийской олимпиады 

школьников с указанием ФИО, должности и контактного телефона. 

7.2. График проведения школьного этапа олимпиады. 

7.3. Информацию о составе жюри школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

7.4. Результаты школьного этапа олимпиады (рейтинг победителей и 

призеров, протоколы жюри) (Приложение №5). 

8.Наградить победителей и призеров школьного этапа олимпиады  

поощрительными грамотами. 

9.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.   

 

 

 

 

Директор школы:       Т.В. Сивирина  

 

 

С приказом ознакомлен (а):______________________Е.Н.Даньо 


