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Об организации и проведении школьного этапа олимпиады

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18.11.2013 г. №1252«Об утверждении Порядка проведения всероссийской 
олимпиады школьников», приказом МКУ Управление образования муниципального 
района Белорецкий район Республики Башкортостан от 10.09.2019 г. №296 «О проведении 
школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников в 
муниципальном районе Белорецкий район в 2019-2020 учебном году», в целях развития у 
обучающихся в школе творческих способностей и интереса к научной деятельности, 
создания необходимых условий для поддержки одаренных детей, а также в целях 
упорядочения организации в проведении школьного этапа олимпиады:

1. Назначить организационный комитет в составе:
Тагирова JI.P. -  председатель, заместитель директора по ВР 
Батыршина Г.Х. -  заместитель директора по УВР 
Домнина Р.А. -  заместитель директора по ВР
Илларионова А.П. -  руководитель ШМО учителей иностранного языка
Айгишева А.В -  руководитель ШМО учителей начальных классов
Давлеткиреева А.А.- руководитель ШМО учителей русского языка, филологии
Мухамадиев Р.В -  руководитель ШМО учителей физкультуры, черчения, технологии, музыки
Гольман Л.М .- руководитель ШМО учителей математики и естественных наук

2. Организационному комитету:
• Вывесить график проведения школьного этапа олимпиады;
• Организовать тиражирование заданий для учащихся;
• Обеспечить режим секретности при работе с заданиями олимпиады;
• Организовать проверку работ;
• Утвердить результаты школьных олимпиад и определить победителей и призеров в 

соответствии с квотой, определенной Управлением образования;
• Обеспечить подготовку протоколов результатов олимпиад и передачу их в 

трехдневный срок после проведения олимпиады в электронном виде в Управление 
образования;

• Назначить жюри олимпиад и ответственных за проведение каждой конкретной 
олимпиады в следующем составе:

1. Амирова Э.Х. 7. Галиаскаров P.P.
2. Галямова Л.Е. 8. Назарова В.А.
3. Суроваткина О.А. 9. Суроваткин С.Н.
4. Голованова Г.А. 10. Тагирова Л.Б.
5. Олейникова Е.Г. 11. Гильманова З.Ф.
6. Зикрина Г.Г.

3. По результатам проверки работ участников олимпиады предметное жюри подводит итоги в 
соответствии с Положением об олимпиаде школьников, определяет победителей и призеров. 
Результаты всех участников школьной олимпиады вносятся в протокол (раздельно по классам).



4. Провести школьный этап олимпиады по следующему графику: 
Начало олимпиад 10:00 ч. ___________

Предмет Дата Классы, для которых задания 
предоставляются Управлением 

образования
Информатика 2 октября 9-11
Математика 17 октября 5-11
Физика 16 октября 8-11
МХК 16 октября 10-11
История 27 сентября 7-11
Г еография 30 сентября 7-11
Астрономия 30 сентября 7-11
Литература 1 октября 7-11
Экономика 1 октября 9-11
Начальные классы 2 октября 4 кл.
Биология 3 октября 7-11
Обществознание 8 октября 7-11
Русский язык 9 октября 7-11
Химия 7 октября 9-11
Право 10 октября 8-11
Физкультура 10 октября 8-11
Технология 15 октября Обслуживающий труд 7-11 

Технология 7-11
ОБЖ 3 октября 9-11
Иностранный язык 14 октября Английский 7-11 

Немецкий 8-11

5. Назначить Тагирову Л.Р., заместителя директора по ВР, ответственной за исполнение 
приказа.

Тимофеева Ю.В.

С приказом ознакомлена: /Л Р . Тагирова/


