
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ЕРШОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА ВАСИЛИЯ ФАБРИЧНОВА (с филиалом) 

 

П Р И К А З   
 

20.09.2018                                                                                                                                             № 

с.Ершово 

О  проведении школьного  этапа   

Всероссийской  олимпиады школьников  

по общеобразовательным предметам 

в МБОУ Ершовской средней  

общеобразовательной школе  

имени Героя Советского Союза  

Василия Фабричнова 

в 2019-2020 учебном году 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1252, и с учетом изменений, 

внесенных в Порядок от 17.03.2015 № 249, от 17.12.2015 № 1488, на основании информационного 

письма Министерства образования Московской области от 24.08.2018 года №12751/16-09о, а 

также в целях совершенствования организационно-методического обеспечения подготовки и 

проведения всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2019-

2020 учебном году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам с 20 сентября по 26 октября 2019 года. 

2. Утвердить прилагаемый примерный график проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам (приложение 1) . 

3. Утвердить прилагаемую форму заявки на  участие в муниципальном   этапе всероссийской 

олимпиады школьников в  2019-2020 учебном году (приложение 2). 

4. Заместителю директора по УВР Винивитиной Т.Н.; 

 обеспечить руководителей ШМО методическими рекомендациями к 

организации и проведению школьного этапа и заданиями по каждому 

общеобразовательному предмету. 

 сформировать оргкомитет по проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников; 

 сформировать предметное жюри по проверке олимпиадных знаний; 

 осуществить контроль за оформлением в ОУ формы «Согласие на обработку 

персональных данных законных представителей участника ВсОШ»; 

 осуществить контроль за проведением с учащимися инструктажа по 

соблюдению правил безопасности в момент проведения школьного этапа 

олимпиады школьников; 

5. Учителям-предметникам: 

обеспечить качественную подготовку условий (кабинеты, оборудование и др.) для 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам; 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на Винивитину Т.Н., заместителя директора 

по УВР. 

Основание: Приказ Управления образования от 11.09.2019г. №2263 

 

Директор школы                                                            Т.В. Гарькавая 



 

 

 

Приложение №1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом МБОУ Ершовской средней общеобразовательной  

школы имени Героя Советского Союза Василия Фабричнова 

от 20.09.2019 № 

 
ПРИМЕРНЫЕ СРОКИ 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам в общеобразовательных организациях Одинцовского муниципального района 

(с 20 сентября по 26 октября 2019 года) 

 

 

 

 

№ 

п\п 

Предмет Дата проведения школьного этапа 

олимпиады 

1.  Русский язык 20/21 сентября 

2.  История 23/24 сентября 

3.  Английский язык 25/26 сентября 

4.  Литература 27/28 сентября 

5.  Астрономия 30 сентября/01 октября 

6.  Технология 01/02 октября 

7.  Физика 02/03 октября 

8.  Искусство (мировая художественная культура) 03/04 октября 

9.  Немецкий язык 04/05 октября 

10.  Физическая культура 05/07 октября 

11.  Экология 14/15 октября 

12.  Основы безопасности жизнедеятельности 15/16 октября 

13.  Обществознание 16/17 октября 

14.  География 17/18 октября 

15.  Математика 18/18 октября 

16.  Информатика и ИКТ 21/22 октября 

17.  Химия 21/22 октября 

18.  Экономика 22/23 октября 

19.  Биология 23/23 октября 

20.  Право 24/25 октября 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе                           Т.Н. Винивитина 


