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От «05» сентября 2019 г. 

ПРИКАЗ № 07-УВР 

 
 
«О проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников» 
В целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-
исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний, отбора лиц, проявивших выдающиеся спо-
собности в составы сборных команд Российской Федерации для участия в международных олимпиадах по 
общеобразовательным предметам. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести школьный этап олимпиады по разработанным методистами МОУ «УМЦ» заданиям в 
период с 20 сентября по 26 октября 2019 года в соответствии с Положением о проведении 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 
в городском округе Истра в 2019-2020 учебном году от 30 августа 2019 года. 

2. Для проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников утвердить организа-
ционный комитет (далее - оргкомитет) в следующем составе:  
Председатель оргкомитета: Каменская Евгения Владимировна, директор ЧУ СОШ «ЭКСТЕРН ПЛЮС». 

Члены оргкомитета: 

 Горбачева Наталия Ивановна 

 Сопильняк Марина Владимировна 

 Скринская Татьяна Павловна 
3. Утвердить график проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по об-

щеобразовательным предметам в 2019-2020 учебном году согласно Приложению 1 к Положе-
нию о проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразова-
тельным предметам в городском округе Истра в 2019-2020 учебном году.  

4. Назначить Скринскую Татьяну Павловну школьным координатором, ответственных за органи-
зацию и проведение школьного этапа Олимпиады в образовательном учреждении. 

5. Назначить жюри школьного этапа по каждому образовательному предмету согласно Приложе-
нию 1 к настоящему Приказу. 

6. Организовать проведение школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету в образовательном учреждении согласно графику проведения школьного этапа 
олимпиады. 

7. Обновить информационную, нормативную базы проведения школьного этапа олимпиады на 
официальном сайте образовательного учреждения. 

8. Обеспечить заполнение рейтинга в электронной системе по каждому общеобразовательному 
предмету и размещение результатов школьного этапа на официальном сайте образовательного 
учреждения. 

9. Контроль за выполнением данного приказа возложить на Горбачеву Наталию Ивановну и Со-
пильняк Марину Владимировну 

 

Директор ЧУ СОШ «ЭКСТЕРН ПЛЮС» _____________________ Е.В.Каменская 

       М.П. 
  


