
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Школа № 52 имени Ф.Ф.Селина» городского округа Самара 

 
 

ПРИКАЗ 
  

05.09.2019 г. № 242 
 

О проведении в 2019-2020 учебном году школьного этапа  
всероссийской олимпиады школьников в образовательных организациях,  

расположенных на территории городского округа Самара 
 

В соответствии с приказом Департамента образования Администрации городского округа 
Самара от 04.09.2019 № 1122-од «О проведении в 2019-2020 учебном году школьного 
этапа всероссийской олимпиады школьников в образовательных организациях, 
расположенных на территории городского округа Самара» 
 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Провести в срок с 10 сентября по 17 октября 2019 года школьный этап 
всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиады). 

2. Утвердить график проведения школьного этапа  всероссийской олимпиады школьников в 
МБОУ Школе № 52 г.о. Самара (Приложение  № 1) 

3. Назначить Морозову Анну Федоровну ответственным за проведение школьного 
этапа Олимпиады. 

4.  Назначить ответственным за соблюдение конфиденциальности при хранении и 
тиражировании олимпиадных заданий и ключей по каждому предмету в дни проведения  
школьного этапа  Морозову Анну Фёдоровну. 

5. Классным руководителям  ознакомить учащихся и родителей (законных 
представителей) с Регламентом и обеспечить сбор согласий на использование, 
распространение и передачу персональных данных, а так же олимпиадной работы, 
в том числе ее публикацию в сети Интернет; 

6. Учителям – предметникам обеспечить участие обучающихся 4-11 классов в 
школьном этапе Олимпиады. 

7. Учителям – предметникам подготовить  помещения, оборудование, необходимые 
для проведения Олимпиады 

8. Морозовой А.Ф. распределить участников по аудиториям согласно Инструкции 
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019 – 2020 
учебном году. 

9. Морозовой А.Ф. организовать регистрацию участников Олимпиады. 
10. Утвердить оргкомитет  и предметные жюри школьного этапа Олимпиады 

(Приложение № 2). 
11.  Морозовой А.Ф. довести до сведения  членов   предметных жюри Порядок и 

инструкции работы жюри. 
12. Членам жюри проверить олимпиадные работы в дни проведения школьного этапа 

Олимпиады, согласно графику. 



13. Морозовой А.Ф.  представить  в сетевую информационно – методическую службу 
МБОУ ОДПО ЦРО  в первый рабочий день, следующий за днём проведения 
Олимпиады по каждому  предмету, олимпиадные работы победителей школьного 
этапа Олимпиады и копию протокола работы жюри по каждому предмету на 
бумажном и электронном носителям по адресу:  ул. Фасадная, 17. 

14.  Морозовой А.Ф. представить  в первый рабочий день,  следующий за днём 
размещения на сайте МБОУ ОДПО ЦРО, предварительный рейтинг участников 
школьного этапа Олимпиады по каждому предмету, письменные обращения с 
перечислением технических ошибок (заверенные печатью образовательного 
учреждения и подписью руководителя) в адрес СИМС МБОУ ОДПО ЦРО. 

 
     14. Контроль за исполнения приказа оставляю за собой. 
 
 

 
 

Директор                И.Ю.Преина 
 
 
 

С приказом ознакомлена: 
    
______________ А.Ф.Морозова  
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