
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО СЕВЕРСК 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «СЕВЕРСКАЯ ГИМНАЗИЯ» 

П Р И К А З 

от 13.09.2019 года                                                  № ________ 

«О проведении школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников  

в 2019-2020 учебном году» 

 

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2013 №1252 «Об утверждении Порядка проведения Всероссийской 

олимпиады школьников», ( с изменениями от 17.03.2015 № 249, от 17.12.2015 № 1488, от 

17.11.2016м № 1435), Распоряжением Департамента общего образования Томской области 

от 20.08.2019 №  642  « О  проведении Всероссийской олимпиады школьников в Томской 

области в 2019-2020 учебном году»,  Распоряжение Департамента общего образования 

Томской области от 02.09.2019 г. № 676-р «О внесении изменений в распоряжение ДОО 

ТО от 20.08.2019 г. № 642-р», приказом Управления образования Администрации ЗАТО 

Северск № 375 от 11.09.2019 «Об организации и  проведении школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году в ЗАТО Северск» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести школьный этап  Всероссийской олимпиады в сроки с 23.09.2019  по 21.10.2019 г. 

2. Организовать учебный процесс, предусмотрев начало олимпиад для учащихся 4-6 классов 

после 10.00. в день проведения, для учащихся 7-11 классов- после 14.00. в день 

проведения. 

3. Назначить ответственным организатором ШЭ ВОШ Высоцкую С.В. 

4. Обеспечить заполнение родителями (законными представителями) обучающегося, 

заявившего о своем участии в олимпиаде, письменного подтверждения об ознакомлении с 

Порядком проведения ВсОШ и своем согласии на публикацию олимпиадной работы 

своего несовершеннолетнего ребенка до 18 сентября 2019г. Ответственным назначить 

Высоцкую С.В. 

5. Утвердить состав педагогов-наблюдателей ШЭ ВОШ. 

6. Руководителям МО обеспечить своевременное тиражирование предметных олимпиадных 

заданий в соответствии с количеством участников. 

7. Педагогам – предметникам подготовить учебные аудитории в дни проведения олимпиад 

согласно утвержденному графику и в соответствии с количеством участников. 

8. Руководителям МО своевременно организовать проверку олимпиадных работ, представить 

рейтинговый протокол и протокол призовых мест, оригиналы всех работ ответственному 

организатору ШЭ ВсОШ. 

9. Обеспечить размещение на информационных стендах и публикацию на официальном 

сайте МБОУ «Северская гимназия» рейтинговых протоколов по каждому предмету по 

каждой параллели или возрастной группе. 

10. Контороль за исполнением приказа возложить на заместителя директору по УВР 

Высоцкую С.В. 

 

Директор МБОУ «Северская гимназия»                                         Мирошникова И.С. 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Кранина О.Г. Цвиль Е.П. 

Катушенко О.В. Высоцкая С.В. 

Назарова И.Н. Антипова М.В. 

Баранова Т.В. Астраханцева О.Н. 

Демина Т.Ю.  

 


