
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области 

основная общеобразовательная школа с.Вольная Солянка                                         

муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области 

 

Приказ 

от 25.09.2019года                                                                                                 №42-од 

«Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2019-2020 учебном году» 

 В соответствии с Положением о проведении школьного, окружного и 

регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников в Самарской области, 

утвержденным распоряжением министерства образования и науки Самарской 

области 21.08.2014 г №456-р  

п р и к а з ы в а ю: 

1.Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников с 30 сентября по                               

18 октября 2019 по следующим предметам 

   биология, география, информатика, история, математика, английский язык, 

обществознание, основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), русский язык, 

литература, технология, химия, физике, физическая культура, искусство 

2. Утвердить график и сроки проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам и школьных олимпиад в 2019-2020 

учебном году (приложение №1). 

4. Утвердить состав жюри школьного этапа  всероссийской  олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам и школьных олимпиад в 2019- 2020 учебном году 

(приложение № 3). 

5. Заместителю директора по УВР Олениной Л.В.: 

5.1. Обеспечить явку учащихся для участия в школьных олимпиадах; 

5.2. Обеспечить явку членов жюри школьного  этапа всероссийской олимпиады 

школьников и школьных олимпиад  (приложение № 3); 

5.3. Своевременно ставить в известность председателей жюри по соответствующей 

олимпиаде (приложение №3)  о возможном отсутствии членов жюри на олимпиаде, 

обеспечив замену заболевшего учителя; 

5.4.В срок до 20.10.2019г предоставить в Отрадненское управление МОН СО заявки на 

участие  в окружном этапе всероссийской олимпиады школьников;     



 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1                                                                        



                                                                                    к приказу №42-од 

                                                                                        от 25.09.2019г. 

График и сроки проведения  школьного этапа всероссийской  

 олимпиады школьников по общеобразовательным предметам  в 2019- 2020 учебном 

году  

№ 

п/п 

Мероприятия Класс Сроки 

1 физика 8-9 1.10 

2 история 6-9 8.10 

3 химия 9 2.10 

4 русский язык 5-9 3.10 

5 математика 5-9 7.10 

6 биология 6-9 9.10 

7 обществознание 6-9 11.10 

8 физическая культура 5-9 10.10 

9 география 6-9 14.10 

10 английский  язык 5-9 15.10 

11 информатика  7-9 16.10. 

12 технология 5-8 17.10 

13 ОБЖ  8-9 18.10 

14 искусство  5-9 30.09 

    

    

        

Директор школы                                   Т.В.Герасимова 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

             

                                          

 

 

 

 

 

 Приложение № 3                                                                             



     к приказу  №42-од 

                                                              от 25.09.2019г. 

Состав жюри  школьного этапа  всероссийской  олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам  в 2019 - 2020 учебном году 

МАТЕМАТИКА ( 5-9 КЛ.), ФИЗИКА (8 -9 КЛ.), ИНФОРМАТИКА И ИКТ (8 -9 КЛ.) 

 Председатель жюри:  Оленина Л.В. – заместитель директора по УВР 

 Члены жюри:   

1.  Каткин Е.Г -  Учитель математики, физики, информатики 

2.  Креймер О.А. -  Учитель химии и биологии 

                                                 

ХИМИЯ (9 КЛ.), БИОЛОГИЯ (6-9 КЛ.) 

Председатель жюри -  Герасимова Т.В – директор школы 

Члены жюри:   

1.  Креймер О.А. -  Учитель химии и биологии 

2 Каткин Е.Г -  Учитель математики 

ИСТОРИЯ (6-9 КЛ.), ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (6-9 КЛАСС), ГЕОГРАФИЯ (6-9 КЛ.) 

Председатель жюри -  Оленина Л.В. – заместитель директора по УВР 

Члены жюри:   

1.  Долматова М.В -  Учитель географии 

2.  Петренко И.А. -  Учитель истории 

 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (5-9 КЛ.), ТЕХНОЛОГИЯ (5-8 КЛ.),                                              

ОБЖ(8 КЛ.), ИСКУССТВО (5-9 КЛ) 

Председатель жюри -   Оленина Л.В. – заместитель директора по УВР 

Члены жюри:   

1.  Чиркова С.М. -  Учитель физической культуры  

2. Долматова М.В. -  Учитель технологии, искусства  

3. Креймер О.А. -  Учитель ОБЖ 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК (5-9 КЛ.), АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (5-9 КЛ.) 



Председатель жюри -  Герасимова Т.В. – директор школы 

Члены жюри:   

1 Овчинникова Е.С. -  Учитель русского языка и литературы 

2 Чиркова С.М. -  Учитель английского языка 

 

 

 

                

 

 

                              

                              

 


