
Комитет по образованию и молодежной политике 
Администрации Павловского района Алтайского края

ПРИКАЗ

U * 2019 №
Павловск

О проведении школьного этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников в 2019/2020 учебном году

На основании приказа М инистерства образования и науки Алтайского 
края от 6 сентября 2019 года № 1317 «О проведении школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2019/2020 учебном году» 
п р и к а з ы в а ю :

1. Провести в общ еобразовательных организациях в 2019/2020 учебном 
году школьный этап всероссийской олимпиады школьников (далее -  
Олимпиада) по предметам: астрономия, английский язык, биология, 
география, информатика и ИКТ, искусство (МХК), история, литература, 
математика, немецкий язык, обгцествознание, основы безопасности 
жизнедеятельности (ОБЖ), право, русский язык, технология, физика, 
физическая культура, химия, экология, экономика.

2. Установить следующие сроки проведения школьного этапа 
Олимпиады:

Дата проведения Предмет
30 сентября русский язык, информатика и ИКТ
1 октября математика
2 октября география
3 октября немецкий язык, английский язык
4 октября история,экология
7 октября физика, искусство (МХК)
8 октября ОБЖ, экономика
9 октября физическая культура
10 октября обществознание
11 октября литература, биология
14 октября технология, астрономия
15 октября химия, право

3. Информационно-методическому кабинету (Ш агова Г.В.) организовать 
работу предметно-методических комиссий по разработке заданий, 
требований и методических рекомендаций по каждому предмету для 
школьного этапа Олимпиады.

4. Руководителям общеобразовательных организаций:



определить ответственного за проведение школьного этапа олимпиады, 
предоставить сведения об ответственном координатору муниципального 
этапа (Ш аговой Г.В., заведующему ИМ К) в срок до 25 сентября 2019 года 
(приложение 1);

организовать проведение школьного этапа Олимпиады в 
установленные сроки;

обеспечить размещение протоколов жюри, олимпиадных работ 
победителей и призеров школьного этапа Олимпиады на сайте 
образовательной организации;

предоставить рейтинговые таблицы по каждому предмету школьного 
этапа Олимпиады координатору муниципального этапа по электронному 
адресу m etdisty@ ram bler.ru в срок до 25 октября 2019 года в соответствии с 
требованиями оргкомитета Олимпиады (приложение 2).

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заведующего 
ИМК Ш агову Г.В.
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