
ПРИКАЗ №114
по МБОУ «СОШ № 24»
от 16.09.2018г.
«О проведении школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников»

На основании приказа Минобрнауки России от 18.11.2013 №1252 «Об утверждении
Порядка  проведения  всероссийской  олимпиады  школьников»,   приказа  департамента
образования и науки Кемеровской области №1651 от 30.08.2019 «О проведении школьного
этапа  всероссийской  олимпиады  школьников  в  2019-2020  учебном  году»,  приказа
управления  образования  администрации  города  Кемерово от  11.09.2019  №  1112  и  в
соответствии с планом работы МБОУ «СОШ №24» Кемерово на 2019-2020 учебный год

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести  школьный  этап  всероссийской  олимпиады  школьников  среди

обучающихся общеобразовательных учреждений:
–  по русскому языку и математике для учащихся 4-11 классов;

–  по  физике,  химии,  информатике  и  ИКТ,  биологии,  географии,  литературе,
иностранным языкам, истории, праву, экономике, обществознанию, технологии, физической
культуре,  астрономии,  экологии,  основам безопасности  жизнедеятельности   и   искусству
(МХК) для учащихся 5-11 классов согласно графику:

19 сентября – русский язык;
20 сентября – история;
21 сентября – английский язык;
23 сентября – физика;
24 сентября – информатика и ИКТ;
25 сентября – экология; 
26 сентября – география;
27 сентября – обществознание;
28 сентября – биология;
30 сентября – литература;
1 октября – математика;
2 октября - химия;
7 октября – физическая культура;
8 октября – основы безопасности жизнедеятельности;
9 октября  – технология; 
10 октября –  право;
11 октября – экономика;
12 октября – астрономия; 
14 октября – искусство (МХК);

2. Утвердить время начала предметных олимпиад в 11.30 часов.
3. Утвердить оргкомитет школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

2019-2020 учебного года:
Евтушенко Т.А.- председатель оргкомитета, директор ОУ



Квасова Р.Ю.- заместитель  директора по УВР, Артамонова Е.А.-  учитель ИЗО и
ОБЖ,  Буланова  В.А.-  учитель  обществознания  и  права,  руководитель  МО,
Доронькина Е.В.- учитель математики, руководитель МО,, Ермаков А.А.- учитель
иностранного  языка,  руководитель  МО,  Зыкова  Т.Н.-  учитель  технологии,
руководитель  МО,  Иванникова  Т.А.-  учитель  биологии,  руководитель  МО,
Киселева  Е.А.-  учитель  информатики,   Мазур  Е.И.  –  учитель  русского  языка  и
литературы,  руководитель  МО,  Нихельман  А.В.-  учитель  истории  и
обществознания,   Орлов С.Н.-  учитель  физической  культуры,  руководитель  МО,
Сербина  Т.М.-учитель  физики,  Кузнецова  С.В.-  учитель  начальных  классов,
руководитель МО.

4. Утвердить состав жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
2019-2020 учебного года:

Русский язык и литература:
Мазур Е.И. - председатель
Рябикова Е.В., Пермикина Е.В., Вагайцева Е.С., Барсук В.Г., Смердина Н.С., Попова Л.А.
Кузнецова С.В.- председатель
Аксенова В.Я., Шуклова Н.Р., Полынцева З.С.
Математика:
Доронькина Е.В. - председатель
Андреева И.И., Пермякова И.В., Сутормина Н.П.
Кузнецова С.В.- председатель
Аксенова В.Я., Шуклова Н.Р., Полынцева З.С.
История, обществознание, право, экономика, география:
Буланова В.А. - председатель
Пустовалова Т.В., Юрченко Н.И., Рыжкова И.Л., Ледак П.И., Нихельман А.В.
Биология, химия, экология:
Иванникова Т.А. - председатель
Савина Т.Н., Доценко Т.А., Корнеева Т.Г.
Физика, астрономия
Сербина Т.М.             - председатель
Бурмакина  Н.В., Иванникова Т.А.  
 Английский язык:
Ермаков А.А.             - председатель
Ивлева Е.С., Осокина А.П.
Информатика:
Киселева Е.А. - председатель
Мигель А.В., Доронькина Е.В. 
МХК:
Артамонова Е.А. - председатель
Потеруха Е.А., Мазур Е.И.
Технология:
Зыкова Т.Н. - председатель
Куприянова Н.С., Субботин Н.А.
Физическая культура:
Орлов С.Н. - председатель
Коновалов А.А.,  Копыткова Н.В.
ОБЖ
Артамонова Е.А.       - председатель,



Куприянова Н.С., Потеруха Е.А.
5. Оргкомитету  олимпиады  обеспечить   организацию  и  проведение  олимпиады  в

соответствии с  Порядком  проведения  всероссийской  олимпиады  школьников,
рекомендациями центральной предметно-методической комиссии и действующими
на  момент  олимпиады  санитарно-эпидемиологическими  требованиями,  провести
процедуру  регистрации  участников,  сбор  и  хранение  заявлений  родителей
(законных представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде,
об ознакомлении с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников и
о согласии на публикацию олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в
том числе в сети Интернет  (приложение № 1).  Обеспечить конфиденциальность,
тиражирование  и  хранение  олимпиадных  заданий,  общественное  наблюдение,
кодирование работ, составление отчета.

6.  Председателям  жюри  собрать  заявления  родителей  (законных  представителей)
обучающихся  об ознакомлении с порядком проведения всероссийской  олимпиады
школьников и согласие на публикацию работ своих несовершеннолетних детей, в
том числе  в  сети Интернет,   согласия   родителей  (законных представителей)  на
обработку персональных данных всех участников школьного этапа всероссийской
олимпиады,   подготовить  материалы  проведения  (протоколы,  заявки,  согласия
родителей на обработку персональных данных,  анализ проведения олимпиады) и
сдать в учебную часть школы .

7. Членам  жюри  школьного  этапа  олимпиады  осуществить  проверку  олимпиадных
работ  в  соответствии  с  критериями,  разработанными  городской  предметно-
методической комиссией, провести показ работ и разбор олимпиадных заданий с
участниками олимпиады, определить победителей и призеров.

8. Заместителю директора по УВР Квасовой Р.Ю. разместить информацию о месте,
времени,  результатах  проведения  школьного  этапа  всероссийской  олимпиады
школьников на сайте ОУ, информационном стенде.

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. Директор МБОУ «СОШ № 24»   Т.И.Бабич


