
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Сафоновская основная общеобразовательная школа»

Кореневского района Курской области
307423 с. Сафоновка, Кореневский район, Курская область тел. 8(47147) 2-19-95

E-mail: korenevsk794@mail.ru

ПРИКАЗ

От 17.09.2019 г. №2-83/2

О проведении школьного этапа всероссийской и областной 
олимпиад школьников в 2019 -  2020 учебном году

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252, в редакции от 17.11.2016 
(далее - Порядок), и в целях выявления и развития творческих способностей 
и интереса к научно-исследовательской деятельности обучающихся, 
создания необходимых условий для поддержки одаренных детей, 
пропаганды научных знаний, на основании Приказа управления по 
образованию, опеке и попечительству Администрации Кореневского района 
Курской области

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить заместителя директора по УВР, Маслову Е.Н., 

ответственной за проведение школьного этапа Олимпиады.
2. Масловой Е.Н., заместителю директора по УВР, организовать и 

провести школьный этап всероссийской и областной олимпиад школьников 
(далее -  Олимпиада) в 2019 -2020 учебном году среди обучающихся 5-9 
классов в период с 01.10.2019 по 31.10.2019 по общеобразовательным 
предметам: математика, русский язык, английский язык, немецкий язык, 
информатика и ИКТ, физика, химия, биология, география, литература, 
история, обществознание, физическая культура, основы безопасности 
жизнедеятельности, технология, ОПК, русский язык и математика для 
обучающихся начальных классов.

2.1. Ознакомить родителей (законных представителей) обучающихся 
с Порядком проведения Олимпиады и не позднее 10 дней до начала 
школьного этапа осуществить сбор согласий в письменной форме на 
публикацию олимпиадных работ их несовершеннолетних детей, в том числе
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в информационно -  телекоммуникационной сети «Интернет» (Приложение

2.2. Создать необходимые условия для проведения Олимпиады, 
обеспечить конфиденциальность материалов до времени проведения 
Олимпиады;

2.3. На следующий день после проведения школьного этапа 
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету направлять в 
управление по образованию, опеке и попечительству Администрации 
Кореневского района Курской области по адресу электронной почты 
tanva.kurenkova.7Q@ mail.ru;

• Рейтинговую таблицу результатов участников школьного этапа 
Олимпиады (Приложение 2) строго в формате Excel;

• Не позднее 3 рабочих дней после завершения школьного этапа 
Олимпиады заявки на участие сборных команд общеобразовательной 
организации в муниципальном этапе Олимпиады из числа участников 
школьного этапа текущего учебного года, набравших необходимое для 
участия в муниципальном этапе количество баллов, установленное 
Управлением по образованию, опеке и попечительству (Приложение 3), 
отчет о проведении школьного этапа Олимпиады (Приложение 4), список 
участников муниципального этапа Олимпиады (Приложение 5);

2.4. На следующий день после проведения школьного этапа 
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету размещать на 
сайте общеобразовательной организации (в разделе «Олимпиада») 
протоколы проведения школьного этапа Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету (Приложение 6).

1);

С

ютавляю за собой.

Бородавкина Е.П.
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