
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №68» 

Железнодорожного района  
города Барнаула 

 

ПРИКАЗ 
 

13.09.2019 г.          № 198 
О проведении школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 
 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18.11.2013 №1252, приказа Министерства 
образования и науки Алтайского края «О проведении школьного этапа ВСОШ 
в Алтайском крае» от 06.09.2019 №1317, на основании приказа комитета по 
образованию г. Барнаула от 26.08.19 № 1541-осн «О проведении школьного 
этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019/2020 учебном году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Провести в 2019/2020 учебном году школьный этап Всероссийской 
олимпиады школьников (далее – Олимпиада) с 16.09.2018 по 15.10.2018 для 
учащихся 5-11 классов по следующим предметам: русский язык, литература, 
английский язык, немецкий язык, французский язык, математика, информатика, 
физика, химия, экология, биология, история, география, экономика, право, 
обществознание, МХК, основы безопасности и жизнедеятельности (далее - 
ОБЖ), астрономия, технология, физическая культура.  

2. Утвердить состав Оргкомитета по проведению школьного этапа 
Олимпиады в 2019/2020 учебном году (приложение 1);  

3. Утвердить график проведения школьного этапа Олимпиады 
(приложение 2); 

4. Провести 11.10.2019 единый дистанционный школьный этап 
всероссийской  олимпиады на сервере http://olymp.gym42.ru c 9.00 до 12.00 
час. для 7-11 классов на языках высокого уровня. Информация об организации 
и  проведении дистанционного этапа размещена на сайте МБОУ «Гимназия 
№42» в разделе «Олимпиады»; 

5. Заместителю директора по УВР Сокольчук О.В. 
5.1. Организовать работу по проведению школьного этапа в соответствии 

с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 
утвержденном приказом №1252 Министерства образования и науки РФ от 
18.11.2013, графиком проведения Олимпиады, методическими 
рекомендациями; 

5.2. Разместить на школьном сайте информацию о проведении школьного 
этапа до 14 .09.2019 г. 

http://olymp.gym42.ru/


6. Учителям-предметникам (по предметам указанным в п. 1) провести 
школьный этап Олимпиады в соответствии с графиком и методическими 
рекомендациями. 

7. Информацию о ходе проведения школьного этапа Олимпиады 
заслушивать на совещании педагогического коллектива еженедельно. Итоги 
проведения Олимпиады подвести на совещании 22.10.2019 г. 

8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 
Директор МБОУ «СОШ №68»     А.М.Дёмин  
 
С приказом ознакомлена      О.В.Сокольчук  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сокольчук О.В. 
13.09.2019 
56-67-17 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к приказу о проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников  
от 13.09.2019 № 198   

 
состав Оргкомитета  

по проведению школьного этапа 
Олимпиады в 2019/2020 учебном году  

 
Бебко С.С. – руководитель МО учителей иностранных языков; 
Иванова Е.П. – руководитель МО учителей начальных классов; 
Коханова Т.Н. – руководитель объединения учителей 

естественнонаучного цикла; 
Ланская А.В. руководитель объединения учителей физической культуры, 

технологии, музыки; 
Резникова Е.В. – руководитель МО учителей русского языка и 

литературы;  
Сокольчук О.В. – заместитель директора по УВР; 
Суслова О.В. – руководитель МО учителей математики; 
Цахер П.П. – руководитель МО учителей гуманитарного цикла 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
Приложение 2 

приказу о проведении школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников  

от 13.09.2019 № 198   
График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2019/2020 учебном году  
 

Дата проведения Предмет 
16.09.2019 Немецкий язык 
17.09.2019 Английский язык 
18.09.2019 Русский язык 
19.09.2019 МХК, искусство 
20.09.2019 Экономика  
23.09.2019 Биология  
24.09.2019 Экология  
25.09.2019 Химия  
26.09.2019 География  
27.09.2019 Математика  
27.09.2019 Математика  
30.09.2019 Астрономия  
01.10.2019 Физика  
02.10.2019 Литература  
03.10.2019 Технология  
07.10.2019 Физическая культура  
08.10.2019 История  
09.10.2019 Право  
10.10.2019 Обществознание  
11.10.2019 Информатика и ИКТ - единый дистанционный школьный этап 

всероссийской  олимпиады на сервере http://olymp.gym42.ru 

14.10.2019 ОБЖ 
                                        

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

http://olymp.gym42.ru/


 


