
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» 

_____________________________________________________________________________ 

           

П Р И К А З 

20.09.2019                                                                                                                          № 599 

г. Первоуральск 

Об организации школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в  2019-2020 учебном году 

 

 На основании приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников»  (с  изменениями  и  дополнениями  от  17.03.2015   №   249,   от   17.12.2015   

№ 1488), Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 

23.03.2018 № 142-Д «Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание 

государственных услуг, выполнение работ государственными бюджетными и автономными 

учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия 

учредителя осуществляются Министерством общего и профессионального образования 

Свердловской области», распоряжения Управления образования городского округа 

Первоуральск от 09.09.2019 № 811 «Об организации школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в городском округе Первоуральск» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать в МАОУ СОШ № 1 школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 

период с 23.09.2019 года 25.10.2019 года по 21 общеобразовательному предмету: 

астрономия, биология, география, иностранный язык (английский, немецкий, французский), 

информатика, искусство (мировая художественная культура), история, литература, 

математика, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право, русский 

язык, технология, физика, физическая культура, химия, экология, экономика. 

2. Утвердить организационный комитет школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в следующем составе: 

2.1.Кузнецова Д.И., заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

2.2.Чеклецова А.П., заместитель директора по воспитательной работе 

2.3.Дудорова Е.В., учитель начальных классов 

2.4.Зарипова Л.В., учитель географии 

2.5.Бирюкова А.А., учитель математики 

2.6. Лукина Е.В., учитель английского языка 

2.7. Широких В.В., учитель русского языка и литературы 

3. Организационному комитету определить организационно-технологическую модель 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников.  

4. Назначить Кузнецову Д.И., заместителя директора по учебно-воспитательной работе, 

ответственной за организацию и проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников.  

5. Кузнецовой Д.И. обеспечить хранение и конфиденциальность олимпиадных заданий по 

каждому общеобразовательному предмету для проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады.  

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Кузнецову Д.И.,  заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе. 
 

 

 

Директор                                          О.В. Молчанова 

С приказом ознакомлен      Д.И. Кузнецова 


