
Управление образования Белохолуницкого района 

Кировской области 

 

П Р И К А З 

 

04.09.2019                                                                                                            №  79/1-2                                                                                    

г. Белая Холуница 

 

О подготовке и проведении школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

в 2019-2020 учебном году  

       

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1252 

(с изменениями от 17 марта 2015 г. № 249, от 17 декабря 2015 г. № 1488, от 17 

ноября 2016 г. № 1435)-далее Порядок, с целью обеспечения проведения 

школьного этапа всероссийской  олимпиады школьников в Белохолуницком 

районе в 2019-2020 учебном году  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Установить в 2019-2020 учебном году следующие сроки проведения 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников (далее - школьный этап 

ВОШ): 

 Школьный этап – 16 сентября  2019 года - 30 октября 2019 года: 

№ 

п/п 

предмет Дата 

проведения 

Место 

проведения 

1 Экология 16 сентября  Образовательная 

организация 

(далее-ОО) 

2 Английский язык 17 сентября ОО 

3 Русский язык  20 сентября ОО 

4 Астрономия 23 сентября ОО 

5 Право 24 сентября ОО 

6 Литература  26 сентября ОО 

7 Физика 27 сентября ОО 

8 История 01 октября ОО 

9 Искусство 02 октября ОО 

10 Обществознание 07 октября ОО 

11 Немецкий язык 08 октября ОО 

12 Информатика 15 октября ОО 

13 Французский язык 17 октября ОО 

14 Физкультура 18 октября ОО 

15 Экономика 21 октября ОО 

16 Химия 22 октября ОО 



17 География 24 октября ОО 

18 Биология 25 октября ОО 

19 Технология 28 октября ОО 

20 Математика 29 октября ОО 

21 ОБЖ 30 октября ОО 

         2. Обеспечить участие в школьном этапе олимпиады обучающихся 4-11 

классов на добровольной основе (4 класс-математика и русский язык). 

         3. Установить квоту победителей и призеров школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету в размере не более 45 процентов от 

общего числа участников школьного этапа олимпиады 

         4. Руководителям образовательных организаций: 

  4.1. обеспечить проведение школьного этапа ВОШ; 

  4.2. отчет о проведении школьного этапа ВОШ по количеству участников, 

победителей и призеров представить Пушкаревой С.В. до 31 октября  2019  года по 

форме (Приложение № 1, EXEL) 

             4.3.Таблицы результатов школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету представлять Пушкаревой С.В. в течение 5 (пяти) 

дней после проведения олимпиады по форме (Приложение № 2, EXEL) 

            4.4. получить  и хранить заявления родителей (законных представителей) 

участников предметных олимпиад (в письменной форме) о своем участии в 

олимпиаде, об ознакомлении с Порядком и согласии на публикацию олимпиадных 

работ своих несовершеннолетних детей, в том числе в сети Интернет, о 

предоставлении и использовании персональных данных их детей; 

         5. Председателям предметных комиссий: 

           5.1.Организовать подготовку олимпиадных заданий по предмету для 

проведения школьного этапа ВОШ в рамках предметной комиссии; 

           5.2.Обеспечить педагогов школ района олимпиадными заданиями по 

предмету и критериями их оценивания.          

6. Членам оргкомитета школьного этапа олимпиады (руководителям 

образовательных организаций) 

─ наградить победителей и призеров школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников дипломами; 

─ обеспечить проведение школьного этапа олимпиады по всем 

общеобразовательным предметам, указанным в утвержденном Министерством 

просвещения России перечне общеобразовательных предметов, по которым 

проводится олимпиада 

7. Пушкаревой С.В., организатору школьного и муниципального этапа 

олимпиады утвердить результаты школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров 

школьного этапа олимпиады) и опубликовать их в сети Интернет, в том числе 



протоколы жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету. 

 8. Контроль за исполнением  приказа возложить на Пушкареву С.В., 

заместителя начальника Управления образования Белохолуницкого района. 

 

 

 

Начальник управления  

образования                                                                                                       Е.Н.Огнёва 
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