
Администрация Данковского муниципального района 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

лицей  № 4 г. Данкова  

Липецкой области  Данковского муниципального района 

ПРИКАЗ 

 

от 12.09.2019 года                                                                     № 422 
 

О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

в 2019-2020 учебном году 

    В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. №1252, (с изменениями и 

дополнениями) (далее – Порядок проведения Олимпиады), в целях 

выявления и развития у обучающихся творческих способностей, интереса к 

научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных 

знаний среди обучающихся общеобразовательных учреждений Данковского 

муниципального района, приказа отдела образования от 10.09.2019 «О 

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2019-2020 учебном году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников (далее – 

школьный этап Олимпиады) в период с 23 сентября по 11 октября 2019 года 

по следующим общеобразовательным предметам: 

1.1. Русскому языку, литературе, иностранному языку (английскому языку, 

немецкому языку, французскому языку), математике, информатике и ИКТ, 

физике, астрономии, химии, экологии, биологии, истории, обществознанию, 



географии, физической культуре, технологии, экономике, праву, ОБЖ, 

искусству (МХК) для обучающихся 5-11 классов. 

1.2. Математике и русскому языку для обучающихся 4-х классов. 

2. Назначить ответственными за проведение школьного этапа олимпиады 

Коротких Тамару Анатольевну, Маликову Ларису Александровну, 

заместителей директора, Акулову Нину Алексеевну, руководителя 

структурным подразделением. 

2.1. Ответственным за проведение школьного этапа олимпиады Коротких 

Тамаре Анатольевне, Маликовой Ларисе Александровне, заместителям 

директора,  Акуловой Нине Алексеевне,  руководителю структурным 

подразделением, обеспечить хранение олимпиадных заданий для школьного 

этапа олимпиады, соблюдая установленную законодательством Российской 

Федерации ответственность за их конфиденциальность до их передачи 

организаторам в аудитории.  

2.2. Подготовить аудитории для проведения школьного этапа                

Олимпиады. 

2.3.  Осуществить кодирование (обезличивание) олимпиадных работ 

участников школьного этапа Олимпиады. 

2.4. Упаковать пакеты с работами обучающихся и доставить в оргкомитет 

для хранения до проверки. 

3. Назначить организаторами в аудитории учителей начальных классов: 

Лазареву Светлану Ивановну, Кровопускову Ларису Алексеевну, 

Хлоповскую Ольгу Ивановну, Коцур Марину Юрьевну, Сомову Ольгу 

Викторовну,  Кривошееву Наталью Евгеньевну, Чекрыгину Светлану 

Ивановну, Макарову Татьяну Викторовну, Савину Елену Александровну, 

Фарафонову Ольгу Юрьевну, Гаврилову Надежду Павловну, Алфееву Елену 

Николаевну, Дубаносову Валентину Петровну, Талыкову Ларису 

Васильевну, Корытько Наталью Викторовну. 

4. Назначить организаторами вне аудитории:  

Чернышеву Марину Викторовну – педагога психолога 



Новикову Оксану Алексеевну  – социального педагога 

Чебураеву Ольгу Владимировну  -  педагога библиотекаря. 

5. Учителям-предметникам: 

5.1. Обеспечить массовость участия обучающихся в школьном этапе 

Олимпиады школьников. 

5.1. Провести анализ олимпиадных заданий и их решений с обучающимися 

после проведения олимпиады и проверки по каждому предмету. 

6. Предоставить протокол, рейтинговый список и отчет о проведении анализа 

олимпиадных заданий и их решений с обучающимися до 16.10.2019 года 

заместителю директора  Коротких Тамаре Анатольевне. 

6. Возложить ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во 

время проведения школьного этапа Олимпиады на  классных руководителей 

4 – 11 классов. 

7.  Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

Коротких Тамару Анатольевну. 

 

 

Директор МБОУ лицей № 4                                                   И.Н. Меркулова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


