
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» 

 

Приказ 

 04 октября 2019 года.                                                                                           № 88 

 

г. Горняк 

 

О   проведении  в 2019/2020  учебном году школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников. 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Алтайского края от 

06.09.2018 года № 1317 «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2019/2020 учебном году», приказа комитета по образованию 

администрации Локтевского района от 13.09.2019 г. № 102/1 «О   проведении  в 2019/2020 

учебном году в Локтевском районе школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников»  

 

приказываю: 
 

1. Провести  в 2019/2020 учебном году школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников по следующим предметам: русский язык, литература, английский язык, 

немецкий язык, математика, информатика и ИКТ, астрономия, физика, химия,  

биология, история, география,  право, обществознание, искусство (МХК), ОБЖ, 

физическая культура, музыка, технология, экология, экономика. 

2. Утвердить методический совет организатором школьного этапа Олимпиады. 

3. Провести школьные олимпиады для учащихся 4-11 классов в следующие сроки: 

 

14 октября 

(понедельник) 

15 октября 

(вторник) 

16 октября 

(среда) 

 

Русский язык 

4-11 классы 

Биология 

5-11 классы 

Право 

9-11 классы 

 

Информатика 

7-11 классы 

Иностранные 

языки 

5-11 классы 

Экономика 

9-11 классы 

Химия 

8-11 классы 

Физика 

7-11 классы 

География 

5-11 классы 

 

История 

5-11 классы 

Литература 

5-11 классы 

Физическая культура 

5-11 классы 

 

ОБЖ 

8-11 классы 

 

Обществознание 

5-11 классы 

Математика 

4-11 классы 

Искусство (МХК) 

9-11 класс 

Технология 

5-8 классы 

Экология 

8-11 класс 

 

 Астрономия 

11 класс 

Музыка 

5-7 классы 

 



4. Классным руководителям 4-11 классов составить списки участников олимпиад в срок 

до 10 октября 2019 г.     

5. Руководителям школьных методических объединений обеспечить учителей-

предметников материалами для проведения олимпиады по каждому предмету, 

полученными от  центральных предметно-методических комиссий. 

6. Заместителю директора по УВР Петрачковой И.А.: 

- подготовить заявку с победителями на участие в муниципальном этапе в срок 

до 28 октября 2019 г.; 

-  обеспечить в соответствии с утверждѐнными сроками участие победителей 

школьного этапа Олимпиады в муниципальном этапе. 

7. Иващенко О.А. разместить на школьном сайте в раздел Всероссийская олимпиада 

школьников данный приказ, приказ об утверждении итогов олимпиады, скан работ 

победителей по предметам. 

8. Контроль  исполнения приказа оставляю за собой. 

 

    

 

 
 

 

 


