
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Малиновская средняя школа»

ПРИКАЗ
17.09.2019 № 01-04-124/1

О проведении школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников -■ ~-
в 2019 -  2020 учебном году

На основании приказа Управления образования администрации Ачинского района № 
60 от 03.09.2019,

ПРИКАЗЫВАЮ :
1. Организовать и провести школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников в соответствии с порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013 № 1252 и 
настоящим приказом.

2. Утвердить сроки и ответственного за проведение школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2019 году в МБОУ «Малиновская СШ» для 
учащихся 2-11 классов согласно Приложению 1.

3. Утвердить состав жюри по каждому предмету согласно Приложению 2.
4. Ответственному за размещение информации на сайте И.В. Гульбис: 

разметить на сайге школы актуальную информацию о школьном этапе всероссийской 
олимпиады школьников, обеспечить ее своевременное обновление

5. Заместителю директора по УВР О.Н. Жерносек: подготовить отчет о 
проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников и сводный рейтинг 
участников школьного этапа (по установленной форме в формате Exel) и предоставить их в 
срок до 25.10.2019 г. муниципальному координатору Р..А. Прохоровой на бумажном 
носителе и в электронном виде

6. Победителем считать участника школьного этапа олимпиады набравшего 
максимальный балл, но не менее 50% от общего числа балов. Победитель на каждую 
возрастную группу по каждому общеобразовательному нредмету-не более 1 человека.

Призером считать участника школьного этапа набравших не менее 40% от общего 
числа баллов.

7. Утвердить квоты победителей и призеров школьного этапа олимпиады на 
каждый класс по общеобразовательному предмету: не более 30 % от общего числа 
участников, из них: победитель -  не более 1 участника, остальные призеры.

8. Контроль за исполнением приказа оставляю на зам. директора по УВР 
О.П.Ж ерж
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Приложение 1

Г рафик проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в 2019 -  2020 учебном году в IV! >ОУ «Малиновская СШ»

Дата, 
день недели

Общеобразовательные
предметы

ФИО ответственного в ОО, 
контактный телефон

30.09.2019 География

01.10.2019 Английский язык

01.10.2019 Немецкий язык

02.10.2019

Итальянский язык 
Китайский язык 
Испанский язык 
Немецкий язык 

Французский язык

03.10.2019 Биология

04.10.2019 Основы безопасности 
жизнедеятельности

07.10.2019 Русский язык

08.10.2019
Химия

09.10.2019 Физика

10.10.2019 Обществознание Жерносек Оксана 11иколаевна

11.10.2019 Астрономия

11.10.2019 Экономика

14.10.2019 Математика

15.10.2019 Литература

16.10.2019 Информатика

17.10.2019 Право

18.10.2019 Технология

21.10.2019 Экология

21.10.2019 Ц Х К

22.10.2019 Физическая культура



23.10.2019 История

=Г1риложение 2
Ж юри по русскому языку и литературе:
Козлова P.P. -  председатель жюри 
Госсман А.Ю.
Костюкова Л.Т.

Жюри по математике, физике: 
Лапчик А.С. - председатель жюри 
Коянкина М.Н.
Савенкова Т.Г.,

Жюри по английскому языку: 
Ш абиева Е .В .- председатель жюри 
Черникова А.С.
Шаталова Е.Я.

Жюри по обществознанию, экономике, истории, праву: 
Логутенок Т.П. - председатель жюр:
Гронская Н.П.
Черепанова Т. А.

Жюри по биологии, географии, химии, экологии, астрономии: 
Игнатьева Н.А. - председатель жюри 
Черепанова Т.А.
Сидоренко С.В.

Жюри по информатике:
Жерносек О.Н. - председатель жюри 
Савенкова Т.Г.
Лапчик А.С.

Жюри по физической культуре: 
Капустина Т.И. -  председатель жюри 
Овсеенко Л.А.
Коянкин А.И.

Жюри по основам безопасности жизнедеятельности: 
Гаврилова О.Т. -  председатель жюри 
Овсеенко Л.А.
Капустина Т.И.

Жюри по технологии, мировой художественной культуре: 
Егорова В.П. - председатель жюри 
Гронская H.I1.
Есин С.А.

Жюри по олимпиадам в начальных классах: 
Романова О.А. - председатель жюри 
Лямцева О.В. ,
Макарова Л.И.




