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БОЙОРОТС ПРИКАЗ

«23» 09 2019 й. №278у «23» 09 2019г.

О проведении школьного этапа всероссийской и республиканской 
олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году

Согласно приказу отдела образования от 12.09.2019 года №405 «О 
проведении в образовательных организациях школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2019-2020 году» 

п р и к а з ы в а ю :
1. Назначить школьным куратором проведения олимпиады

заместителя директора по УВР Кушанкину О.В.;
2. -Утвердить состав оргкомитета и жюри школьного этапа 

олимпиады по каждому предмету;
- Руководитель ШМК Габидуллина Ф.З. по предметам физика, 

астрономия, физкультура, математика, география, химия, ИЗО, биология, 
экология, информатика, технология, черчение;

- Руководитель ШМК Исаргакова И.Н. по предметам башкирский язык, 
русский язык, экономика, право, обществознание, МХК, история, литература, 
ИКБ, английский язык;

- Руководитель ШМК начальных классов Низамова Э.З.;
3. Кушанкиной О.В.:
- обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в школьном этапе 
Олимпиады, об ознакомлении с Порядком проведения Олимпиады, о согласии 
на публикацию олимпиадных работ, в том числе в сети Интернет;

обеспечить хранение олимпиадных заданий по каждому 
общеобразовательному предмету для школьного этапа Олимпиады в условиях 
конфиденциальности и информационной безопасности;

- провести школьный этап Олимпиады по олимпиадным заданиям, 
разработанным муниципальной предметно-методической комиссией 
Олимпиады, с учетом методических рекомендаций центральной предметно
методической комиссии по отдельным предметам, а именно:

1. - 25.09.2019 года иностранные языки, ответственные Садыкова Р.И., 
Ахмадиева Д.Й., руководитель Исаргакова И.Н.;

2. 26.09.2019 года физика, ответственная Антонова А.А., руководитель 
Габидуллина Ф.З.;

3. 27.09.2pi9 года астрономия, ответственная Антонова А.А., 
руководитель Габидуллина Ф.З.;



4. 30.09.2019 года экономика, ответственный Султанов М.М., 
руководитель Исаргакова И.Н.;

5. 01.10.2019 года физкультура, ответственные Габдулхакова Р.М., 
Кинзябаев Р.Ю., руководитель Габидуллина Ф.З.;

6. 02.10.2019 года физика, ответственная Антонова А.А., руководитель 
Габидуллина Ф.З.;

7. 03.10.2019 года литература, ответственные Гареева А.Р., Мусина О.Р., 
руководитель Исаргакова И.Н.;

8. 07.10.2019 года история, ответственный Султанов М.М., руководитель 
Исаргакова И.Н.;

9. 08.10.2019 года география, ответственный Кинзябаев Р.Ю., 
руководитель Габидуллина Ф.З.;

10. 09.10.2019 года химия, ответственная Демблинг С.С., руководитель 
Габидуллина Ф.З.;

11. 10.10.2019 года МХК, ответственный Султанов М.М., руководитель 
Исаргакова И.Н.;

12. 14.10.2019 года ОБЖ, ответственный Султанов М.М., руководитель 
Габидуллина Ф.З.;

13. 15.10.2019 года русский язык, ответственные Гареева А.Р., Мусина 
О.Р., руководитель Исаргакова И.Н.;

14. 16.10.2019 года обществознание, ответственный Султанов М.М., 
руководитель Исаргакова И.Н.;

15. 17.10.2019 года биология, ответственная Демблинг С.С., руководитель 
Габидуллина Ф.З.;

16. 18.10.2019 года экология, информатика, ответственные Демблинг С.С., 
Антонова А.А., руководитель Габидуллина Ф.З.;

17. 21.10.2019 года технология, ответственная Демблинг С.С., 
руководитель Габидуллина Ф.З.;

18. 22.10.2019 года право, ответственный Султанов М.М., руководитель 
Исаргакова И.Н.;

19. 23.10.2019 года информатика, ответственная Антонова А.А., 
руководитель Габидуллина Ф.З.;

20. 25.10.2019 года башкирский язык, ответственная Исаргакова И.Н., 
руководитель Габдулхакова Р.М.;

21. 28.10.2019 года ИЗО, ИКБ, ответственная Габдулхакова Р.М., 
руководители Габидуллина Ф.З., Исаргакова И.Н.;

22. 29.10.2019 года черчение, начальные классы, ответственные Попова 
Н.В., Карпова В.А., Гареева Р.А., Шилова В.Л., руководитель Низамова Э.З.

- наградить грамотами победителей и призеров школьного этапа 
Олимпиады; обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся во время 
проведения школьного этапа Олимпиады; предоставить в информационно
методический кабинет отдела образования протоколы Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету в течение 3-х дней с момента проведения 
конкретной олимпиады;

- предоставить отчет об итогах проведения школьного этапа Олимпиады в 
информационно-методический кабинет отдела образования в срок до 26 
октября 2019 года;

4. Ответственной за работу со школьным сайтом Гареевой Р.А.:



- утвердить и опуоликовать на своем официальном сайте в сети 
«Интернет» результаты Олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров школьного этапа 
Олимпиады), в том числе протоколов жюри школьного этапа ВОШ по каждому 
общеобразовательному предмету;

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор Р.М. Усманова


