
 
Министерство образования и молодёжной политики Свердловской области 

государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

Свердловской области«Средняя общеобразовательная школа №2» 

ПРИКАЗ 
«27»  октября 2019                                                                       № 55/1   

г. Верхотурье 

Об организации и проведении школьного  

этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2019/2020 учебном году в ГБОУ 

СО «СОШ №2» 

 

           На основании Приказ Минпросвещения России № 736 от 27.12.2019 "О 
проведении и установлении сроков и мест проведения ЗЭ ВсОШ в 2019-20 учебном году" 

Приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 

13.09.2019 № 246-Д «Об организации и проведении школьного, муниципального, 

регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 

2019/2020 учебном году» Распоряжения  Администрации  городского  округа 

Верхотурский от 20.09.2019 года No 247  «Об организации и проведении школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области  в 2019/2020 учебном 

году на территории городского округа Верхотурский» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Установить  период  проведения  школьного  этапа  Всероссийской  олимпиады 

школьников  в  ГБОУ  СО  «СОШ №2»  с  25  сентября  по  30  октября 2019 года. 

2.  Утвердить  следующий  состав  организационного  комитета  школьного  этапа 

олимпиады: 

-Шадрина Г. С,.,  заместитель  директора  по  УВР,  - ответственная за проведение   

школьного  этапа олимпиады; 

-Игнатенко Ю.С. -  учитель английского языка,  -  ответственная  за  

информационный обмен и технический специалист. 

- Ярушина О.Л. ответственная за проведение экспертизы работ участников ВсОШ 

Шадриной Г.С,, заместителю директора по УВР: обеспечить своевременное 

получение и выполнение олимпиадных работ; обеспечить   информирование   

обучающихся   и   их   родителей   (законных представителей) о Порядке проведения 

Всероссийской олимпиады школьников; обеспечить на добровольной основе 

индивидуальное участие обучающихся 5-11 классов (4 класс русский язык и математика), 

обеспечить хранение выполненных олимпиадных работ до завершения заключительного 

этапа олимпиады, организовать награждение победителей и призеров школьного этапа 

олимпиады поощрительными грамотами 

Игнатенко Ю.С.   обеспечить размещение информации о проведении школьного 

этапа олимпиады на официальном  сайте  ОО  и информационных стендах школы;;;- 

осуществление экспертизы работ обучающихся;. 

Ярушиной О.Л.содействовать организации межшкольного взаимодействия с целью 

организации экспертизы работ обучающихся. Контролировать отсутствие возникновение 

конфликта интересов при проверке работ обучающихся. 

5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 


