
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  

ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

П Р И К А З    
 

12.09.2019                                                                                                № 721 
 

г. Омск 

 

Об организации и проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году 
 

В соответствии Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013 №1252, планом работы Комитета по 

образованию, 
 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1. Утвердить график проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2019-2020 

учебном году (далее – олимпиада) (Приложение №1). 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

2.1. В срок до 18.09.2019 года проинформировать обучающихся и их 

родителей (законных представителей) о порядке проведения этапов олимпиады, 

о месте и времени проведения школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

2.2. В срок до 20.09.2019 года обеспечить сбор заявлений родителей 

(законных представителей) о согласии на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего ребенка – участника школьного, муниципального, 

регионального этапов всероссийской олимпиады школьников  

и о размещении сведений о ребенке в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», в том числе в государственных информационных ресурсах 

(Приложение №2, Приложение №3). 

2.3. Организовать и провести школьный этап олимпиады школьников в 

установленные настоящим приказом сроки. 

2.4. Организовать получение и тиражирование олимпиадных заданий в 

день проведения олимпиады по общеобразовательному предмету. 

2.5. Обеспечить кодирование (обезличивание) олимпиадных работ 

обучающихся в день проведения олимпиады по общеобразовательному 

предмету. 

2.6. В срок до 29.10.2019 года обеспечить заполнение электронной базы 

данных о результатах участников школьного этапа на информационном портале 

http://olimp.obr55.ru/. 

2.7. В срок до 31.10.2019 года предоставить в оргкомитет в соответствии с 

требованиями к проведению школьного этапа олимпиады отчет о проведении 

школьного этапа олимпиады (Приложение №4). 

2.8.  Опубликовать информацию на официальном сайте 

общеобразовательного учреждения в сети «Интернет»: 

2.8.1. Информацию о школьном координаторе Всероссийской олимпиады 

школьников с указанием ФИО, должности и контактного телефона. 

2.8.2. График проведения школьного этапа олимпиады. 



2.8.3. Информацию о составе жюри школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету. 

2.8.4. Результаты школьного этапа олимпиады (протокол жюри, рейтинг 

победителей и призеров) (Приложение №5). 

2.9. Наградить победителей и призеров школьного этапа олимпиады  

поощрительными грамотами. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

сектора воспитательной работы Комитета по образованию Новикову Е.В. 

 

 

Председатель Комитета по образованию                                     С.В. Ролдугина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к приказу Комитета по 

образованию АОМР 

от 12.09.2019 года № 721 

 

ГРАФИК  

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2019 – 2020 учебном году 

 

№ 

п/п 

Наименование  

предмета олимпиады 

Срок проведения 

 

1.  Русский язык 23.09.2019 

2.  История 24.09.2019 

3.  Английский язык 25.09.2019 

4.  Химия 26.09.2019 

5.  Математика 27.09.2019 

6.  География 30.09.2019 

7.  Технология 01.10.2019 

Загрузка результатов по предметам до 07.10.2019 

8.  Экономика 02.10.2019 

9.  Немецкий язык 03.10.2019 

10.  Астрономия 04.10.2019 

11.  Физика 07.10.2019 

12.  Обществознание 08.10.2019 

13.  
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
09.10.2019 

14.  Литература  10.10.2019 

15.  Биология 11.10.2019 

Загрузка результатов по предметам до 18.10.2019 

16.  Физическая культура 14.10.2019 

17.  
Мировая художественная 

культура 
15.10.2019 

18.  Французский язык 16.10.2019 

19.  Право 17.10.2019 

20.  Экология 18.10.2019 

21.  Информатика 21.10.2019 

22.  Китайский язык 22.10.2019 

Загрузка результатов по предметам до 29.10.2019 
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