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БОЙОРОК ПРИКАЗ 

25 сентябрь 2019 год №291 25 сентября 2019 год 

 
 

Об организации и 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 года №1252 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников» (с изменениями и дополнениями от 

17.03.2015 №249, от 17.12.2015 №1488, от 17.11.2016 №1435), Министерства 

образования Республики Башкортостан от 06.09.2019 года №1018 «Об 

организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2019 – 2020 учебном году», на основании приказа  МКУ 

Управление образования №1350 от 16.09.2019 года, в целях выявления 

талантливых, одаренных и мотивированных детей, а также организованного 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019 – 

2020 учебном году, п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Организовать и провести школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам в срок с 01.10.2019 по 

25.10.2019 года среди обучающихся 4-11 классов по следующим 

предметам: математика, русский язык, иностранный язык (английский), 

информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, география, 

астрономия, литература, история, обществознание, право, искусство 

(мировая художественная культура), физическая культура, технология, 

основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). 

2. В рамках региональных (республиканских) олимпиад провести 

школьный этап по следующим предметам: башкирский государственный 

язык, изобразительное искусство (ИЗО), предметные олимпиады для 

обучающихся начальных классов (русский язык, математика, 

башкирский государственный язык, полиолимпиада). 

3. Утвердить: 
-график проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников и 

список лиц, ответственных за подготовку и проведение олимпиад по отдельным 

предметам (приложение 1); 

-сформировать и утвердить состав жюри школьного этапа олимпиад по каждому 

общеобразовательному предмету (приложение 2); 



4.Бессилиной Т.А., заместителю директора по УВР, ознакомить обучающихся, 

родителей (законных представителей) и педагогов с Порядком проведения 

Всероссийской олимпиады школьников (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18 ноября 2013года № 1252), изменениями и 

дополнениями от 17.03.2015 №249, от 17.12.2015 №1488, от 17.11.2016 №1435, 

приказом Министерства образования Республики Башкортостан от 06.09.2019 

года №1018 «Об организации и проведении школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году» и графиком проведения 

школьного этапа в муниципальном районе Белебеевский район РБ в срок до 

30.09.2019 года, разместив информацию на стенде «информация», школьном 

сайте; 

-организовать сбор согласий родителей (законных представителей) на 

обработку персональных данных (приложение 3)до 01.10.2019 года; 

-по завершению школьного этапа в срок до 01.11.2019 года предоставить 

по электронной почте на адрес специалиста информационно- 

методического отдела Управления образования Денисовой Н.В. 

(denisovanv2014@mail.ru), а также на бумажном носителе, заверенную 

подписью руководителя и печатью ОО информацию: итоговые 

протоколы школьного этапа олимпиады по каждому предмету, 

информацию об участниках школьного этапа, согласия родителей 

(законных представителей) на обработку персональных данных. 

5.Хазиевой А.Т., заместителю директора по УВР в срок до 01.11.2019 

года разместить на школьном сайте результаты школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету в соответствии 

с нормами Закона Российской Федерации от 08.07.2006г. №152-ФЗ «О 

персональных данных» 

6.Ответственность за общую организацию и проведение школьного этапа 

олимпиады возложить на Бессилину Т.А., заместителя директора по 

УВР. 

7.Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 
 

 

Р.З.Габдуллина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бессилина Т.А. 

7-12-04 

Директор 
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