
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  
ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 53 
(МАОУ «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 53»)

П Р И К А З

г. Новоуральск

24 сентября 2019 г. № т
О проведении школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников в 
2019-2020 учебном году

На основании приказа Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013 г. № 
1252 “Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников” (с 
изменениями от 18.11.2013 г. № 1252, от 17.03.2015 г. № 249, от 17.12.2015 г. № 1488, от 
17.11.2016 г. № 1435), приказа Управления образования Администрации Новоуральского 
городского округа от 12.09.2019 г. № 209 “Об организации и проведении школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников”,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать и провести школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников (далее - Олимпиада) с 26 сентября по 31 октября 2019 года:
по общеобразовательным предметам: математика, русский язык, 

иностранный язык (английский), информатика и ИКТ, физика, химия, биология, 
география, литература, история, обществознание, физическая культура, технология, 
основы безопасности жизнедеятельности -  для обучающихся по образовательным 
программа основного общего и среднего общего образования;

по общеобразовательным предметам: математика, русский язык -  для 
обучающихся по образовательным программам начального общего образования.

2. Определить местом проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников спальный корпус МАОУ “Школа-интернат № 53” кабинет № 5108.

3. Назначить ответственным за проведение школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников Соловьеву Е.Е., методиста.

4. Классным руководителям обеспечить информирование обучающихся и их 
родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.

5. Методисту МАОУ «Школа-интернат № 53» Соловьевой Е.Е.:
- обеспечить организацию и проведение школьного этапа олимпиады в 

соответствии с графиком (Приложение 1);
- обеспечить доставку олимпиадных работ участников школьного этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету в МБОУ ДПО “УМЦРО” в день проведения 
олимпиады до 17.30 ч (кабинет № 206) за исключением информатики и ИКТ;

- обеспечить информирование и участие членов жюри в проверке работ в 
установленные сроки, ознакомить членов жюри и председателей жюри с приказом под 
подпись;



обеспечить хранение заявлений родителей (законных представителей) 
обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, ознакомлений с Порядком 
проведения ВсОШ, согласий на публикацию олимпиадных работ своих 
несовершеннолетних детей, в том числе в сети Интернет;

- ознакомить работников МАОУ «Школа-интернат № 53», принимающих участие в 
школьном этапе Олимпиады, членов жюри с «Требованиями к проведению школьного 
этапа олимпиады» (Приложение № 2);

- назначить организаторами в аудитории школьного этапа олимпиады Соловьеву 
Е.Е., методиста, Пьянкову С.В., педагога-библиотекаря, Олейник М.М., лаборанта;

4. Учителю информатики МАОУ «Школа-интернат № 53» Черевченко М.Н. 
размещать на сайте информацию о проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников.

5. Контроль исполнения приказа возложить на Трифонову Н.В., заместителя 
директора по УВР.

Директор Е.В. Титов

Н.В. Трифонова 
4-05-06 (доб. 021)


