
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 16 

города Ишимбая муниципального района 
Ишимбайский район Республики Башкортостан

ПРИКАЗ №297
от 06.09.2019 года

О проведении школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
в 2019/2020 учебном году

В соответствии с Планом работы ИМЦ МКУ ОО, Порядком проведения 
всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013г. №1252 (далее - Порядок 
проведения ВОШ), Порядком аккредитации граждан в качестве общественных 
наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады 
школьников и олимпиад школьников, утвержденным приказом МОиН РФ от 28 июня 
2013 года №491 (далее - Порядок аккредитации граждан), Методическими 
рекомендациями к проведению школьного и муниципального этапов олимпиады в 2019- 
2020 учебном году по каждому общеобразовательному предмету, с целью выявления и 
поддержки талантливых, одаренных и мотивированных детей, развития их способностей и 
интереса к научному творчеству, приказа МКУ ОО Администрации МР Ишимбайский 
район РБ от 06.09.2019г. №1234 «О проведении школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2019/2020 учебном году», приказываю:

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников 
(далее - Олимпиада) по предметам: астрономия, биология, география, 
английский язык, французский язык, немецкий язык, информатика и ИКТ, 
история, литература, математика, основы безопасности и жизнедеятельности 
(далее - ОБЖ), обществознание, право, русский язык, технология, физика, 
физическая культура, химия, экология, экономика, мировая художественная 
культура (МХК).

2. Назначить Председателем предметно-методических комиссий и ответственным за 
проведение Олимпиады зам.дир. по УВР Шумакову Г.Б.

3. Зам.директора по УВР Шумаковой Г.Б.:
3.1. сформировать жюри по проверке олимпиадных работ школьного этапа;
3.2. обеспечить контроль соблюдения инструкций во время проведения Олимпиады, 
охраны труда и техники безопасности в местах проведения школьного этапа Олимпиады;
3.3. в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа Олимпиады 
ознакомить родителей (законных представителей) обучающихся с Порядком проведения 
всероссийской олимпиады школьников и графиком проведения школьного этапа в МР 
Ишимбайский район.
3.4. организовать сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 
обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком и о 
согласии на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 
персональных данных своих несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, в 
том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
3.5. обеспечить своевременное тиражирование олимпиадных заданий, процедуру 
регистрации участников олимпиады, показ олимпиадных работ, разбор олимпиадных 
заданий, а также рассмотрения апелляций участников олимпиады;



контроль соблюдения инструкций во время проведения Олимпиады, охраны труда и 
техники безопасности в местах проведения школьного этапа Олимпиады;
3.6. обеспечить предоставление Общего отчета по школьному этапу Олимпиады в ИМЦ 
МКУ 00 29.10.2019г.;
3.7. обеспечить размещение обезличенных результатов участников олимпиады (рейтинг) 
на официальном сайте школы;
3.8. обеспечить участие граждан из числа родительской общественности в качестве 
общественных наблюдателей при проведении Олимпиады, предварительно оформив 
заявление в ИМЦ МКУ 00.

4. Утвердить состав предметно-методических комиссий, график Олимпиады, членов 
оргкомитета ответственными за проведение Олимпиады по предметам:

График
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников

в 2019/2020 учебном году

№ 
п/п Предмет Параллели Дата 

проведения

Дата 
предоставления 

протокола

Ответственный за 
олимпиаду

1. Экономика 10-11 24.09.2019 25.09.2019 Курова Е.А.
2. Право 8-11 25.09.2019 26.09.2019 Дурова Е.А.
3. Немецкий язык 10-11 27.09.2019 30.09.2019 Арасланова Г.Д.
4. Литература 5-11 30.09.2019 01.10.2019 Мухамадиева Э.Б.
5. Технология

Обслуж труд 
Технич труд

5-11
5-11

1.10.2019
1.10.2019

02.10.2019 Шумакова Г.Б.
Борисов А.А.

6. Русский язык 5-11
4

2.10.2019
2.10.2019

3.10.2019
3.10.2019

Мухамадиева Э.Б.
Дятлова Е.С.

7. Биология 6-11 3.10.2019 4.10.2019 Хайбуллина С.Г.
8. Физика 7-11 7.10.2019 8.10.2019 Галимова Р.И.
9. Экология 7-11 8.10.2019 9.10.2019 Нигматуллина З.Н.

10. География 6-11 9.10.2019 10.10.2019 Нигматуллина З.Н.

11. История 5-11 10.10.2019 11.10.2019 Шептунова А.Е.

12. Математика 5-11
4

14.10.2019
14.10.2019

15.10.2019 Брусова Е.Г.
Ахмадиярова Р.Г.

13. Основы 
безопасности 
жизнедеятельност 
и
Теория
Практика

8-11 15.10.2019
16.10.2019

16.10.2019
17.10.2019

Борисов А.А.

14. Информатика 
(программировани 
е)

7-8, 9-11 17.10.2019 18.10.2019 Ялиева А.Н.

15. Химия 8-11 18.10.2019 21.10.2019 Демчук Е.А.

16. Обществознание 6-11 21.10.2019 22.10.2019 Курова Е.А.

17. Физическая 
культура 
Теория 
Практика

5-11 22.10.2019
22.10.2019

23.10.2019 Низамов А.Ф.

18. Астрономия 9-11 23.10.2019 24.10.2019 Галимова Р.И.

19. Английский язык 5-11 24.10.2019 25.10.2019 Файзуллина А.А.



20. Искусство 
(мировая 
художественная 
культура)

8-11 25.10.2019 28.10.2019 Аникеева С.В.

5. Ответственным лицам обеспечить своевременное предоставление протоколов жюри 
школьного этапа Олимпиады (по предметам) в ИМЦ МКУ 00.
6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на зам.дир. по УВР Шумакову 
Г.Б.


