
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7» 

имени Николая Викторовича Кордюкова 
         Тел.: 8(48735)4-00-48                                                                    301723, Тульская область, г. Кимовск,    

           E-mail:  school7.kimovsk@tularegion.org                                      улица Коммунистическая, дом 20-а. 

 

 

ПРИКАЗ 

 

24.09.2019 г.                                                                                          №    

 

О проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам в 2019-2020 учебном году 
 

     На основании части 2 статьи 77 Федерального закона  от 29.12.2012  
№  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа министерства 
образования  и  науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 «Об 
утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» и в 
соответствии с приказом министерства образования Тульской области от 
02.09.2019 № 1264 «О подготовке и проведении школьного, муниципального 
этапов всероссийской олимпиады школьников в 2019/2020 учебном году»,  
приказа отдел образования комитета по социальным вопросам администрации 
МО Кимовский район от 16.09.2019 № 102 «О подготовке и проведении 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам в 2019/2020 учебном году», 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1 .  Провести школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по   

общеобразовательным предметам с 03.10.2019 г. по 23.10.2019 г.  в соответствии с 
графиком: 
 

СРОКИ 
ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРЕДМЕТ  КЛАССЫ 

03.10 математика 5 - 11 

04.10 русский язык 5 - 11 
07.10 география 5 - 11 

08.10 обществознание 6 -11 
09.10 литература 5 -11 
10.10 право 9 -11 

11.10 ОБЖ 5 -11 
12.10 физическая культура 5 - 11 

14.10 иностранный язык 5 - 11 
15.10 биология 5 -11 

16.10 химия 8 - 11 
17.10 физика 7 - 11 
18.10 история 5 - 11 

19.10 информатика 7 - 11 
21.10 экология 5 - 11 

21.10 астрономия 10 - 11 



 

 

22.10 технология 5 - 11 

23.10 МХК 9 - 11 
23.10 экономика 5 - 11 

 

2. Для участия в олимпиаде  ученики освобождаются от занятий по 

согласованию с администрацией  школы и учителями  после 4 урока. 

 

3. Организовать своевременное подтверждение родителями (законными 

представителями) ознакомление с Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утверждённым приказом министерства 

образования и науки РФ от 18 ноября 2013 г. № 1252, предоставления ими 

согласия на обработку персональных данных. 

 

4. Своевременно  вносить  сведения в автоматизированную информационную 

систему «Обобщение информации проведения всероссийской олимпиады 

школьников в регионе». 

 

5. Предоставить отчёты  и подвести итоги школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам до  25.10.2019 

г. 

 

6. Организовать информационное сопровождение подготовки и  проведения 

школьного этапа олимпиады на сайте школы. 

 

7. Контроль за исполнением  настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по     УВР  Никольскую Лариса Иосифовна. 

 

 

 

 

  
                  

 С приказом ознакомлена:                                                

 Никольская Лариса Иосифовна 

 
 

 

 
Исполнитель: Никольская Лариса Иосифовна, 

заместитель директора по УВР 

Тел. (48735) 4-00-48 

Отп. – 1 экз. 

1-й экз.- в дело 

 

Директор школы Н.И. Ларюшкина 


