
АДМИНИСТРАЦИЯ  КОЛПНЯНСКОГО  РАЙОНА  ОРЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ  

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИКАЗ  

от  07 октября  2019 года 	 №  208 
пгг. Колпна  

О  проведении  школьного  этапа  
всероссийской  олимпиады  школьников  
по  общеобразовательным  предметам  
в  2019 -2020 учебном  году  

В  соответствии  с  приказами  Минобрнауки  России  от  18 ноября  2013 
года  №  1252 «Об  утверждении  Порядка  проведения  всероссийской  
олимпиады  школьников», от  17 декабря  2015 года  №1488 «О  внесении  
изменений  в  порядок  проведения  всероссийской  олимпиады  школьников, 
утверждённый  приказом  Минобрнауки  России  от  18 ноября  2013 года  
№1252», письма  Департамента  государственной  политики  в  сфере  оценки  
качества  общего  образования  Министерства  Просвещение  Российской  
Федерации  от  04 сентября  2019 года  №04-836 «О  методических  
рекомендациях  школьного  и  муниципальной  олимпиады  школьников» 

ПРИКАЗЫВАЮ : 
Утвердить  график  проведения  школьного  этапа  всероссийской  

олимпиады  школьников  по  общеобразовательным  предметам  в  2019-2020 
учебном  году  (Приложение  1). 

Утвердить  состав  предметно-методических  комиссий  школьного  
этапа  всероссийской  олимпиады  школьников  по  общеобразовательным  
предметам  в  2019-2020 учебном  году  (Приложение  2). 

Руководителям  общеобразовательных  организаций  Колпнянского  
района: 

3.1. Назначить  ответственного  организатора  школьного  этапа  
всероссийской  олимпиады  школьников  по  общеобразовательным  предметам  " 
в  2019-2020 учебном  году. 

3.2. Рекомендовать  использовать  методические  рекомендации  по  
проведению  школьного  этапа  олимпиады  в  2019-2020 учебном  году  по  
каждому  общеобразовательному  предмету. 

(Рекомендации  размещены  на  информационном  ресурсе: 
http://vserosolymp.rudn.ru  / т!шрр/). 

3.3. Обеспечить  общую  организацию  и  проведение  школьного  этапа  
Всероссийской  олимпиады  школьников  в  2019-2020 уч. году  в  период  с  11 
октября  по  14 ноября  2019 года  по  общеобразовательным  предметам: 
английский  язык, биология, география, информатика  и  ИКТ, история, 
искусство  (мировая  художественная  культура), литература, математика, 



немецкий  язык, основы  безопасности  жизнедеятельности , обществознание, 
право, русский  язык, технология, французский  язык, физика, физическая  
культура, химия, экология, экономика, астрономия. 

Ответственным  за  хранение  олимпиадных  заданий  школьного  
этапа  всероссийской  олимпиады  школьников  по  общеобразовательным  
предметам  в  2019-2020 учебном  году, до  их  передачи  ответственному  
организатору, назначить  программиста  отдела  образования  администрации  
Колпнянского  района  Орловской  области  Рябова  А.И. 

Контроль  над  исполнением  настоящего  приказа  оставляю  за  собой. 

Н.В. Серёгина  



Приложение  1 
к  приказу  отдела  образования  
администрации  Колпнянского  района  
Орловской  области  от  07 октября  
2019 года  №  208 

График  
проведения  школьного  этапа  всероссийской  олимпиады  школьников  по  

общеобразовательным  предметам  
в  2019 -2020 учебном  году. 

Предмет  
 	проведения  

Дата  Место  проведения  

Экономика  11.10.2019 
Право   14.10.20 19 Общеобразовательные  

Математика   15.10.2019 организации  
Экология   16.10.2019 Колпнянского  района  

Русский  язык   17.10.2019 
Информатика  и  ИКТ   18.10.2019 

Химия  21.10.2019 
22.10:2019 Биология   

География   23.10.2019 
История   24.10.2019 

Физическая  культура   25.10.2019 
Астрономия   5.11.2019 

Обществознание   6.11.2019 
Иностранный  язык  7.11.2019 

Физика   8.11.2019 
Технология   11.11.2019 
МХК   12.11.2019 

Литература   13.11.2019 
ОБЖ  14.11.2019 
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