
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

Муниципальное казённое учреждение 

«Центр методического и финансового сопровождения 

образовательных учреждений 

Тулунского муниципального района» 

 

ПРИКАЗ 

                                         04 сентября 2019 г. № 145  

г. Тулун 

 

 

О подготовке и проведении  

школьного этапа всероссийской олимпиады  

школьников в 2019 году 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утверждённым приказом Минобрнауки России 21 января 2013 

года  № 1252 (далее – Порядок), изменениями в Порядок от 17 марта 2015 года 

№ 249, от 17 декабря 2015 года № 1488, письма министерства образования 

Иркутской области от 30 августа 2019 года № 02-55 6994/19 «О проведении 

всероссийской олимпиады школьников 2019/2020 учебном году в Иркутской 

области», руководствуясь Уставом МКУ «Центр методического и 

финансового сопровождения образовательных учреждений Тулунского 

муниципального района» от 26.09. 2016 г. № 152, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Провести для учащихся 4-11 классов общеобразовательных 

организаций Тулунского района школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников с 23.09.2019 г. по 11.10.2019 года. 

2. Утвердить график проведения школьного этапа олимпиады 

(приложение 1). 

3. Назначить координатором всероссийской олимпиады школьников 

и ответственным за работу муниципальных предметно-методических 

комиссий Шипачеву А.Н., ведущего методиста – аналитика МКУ «Центр 

методического и финансового сопровождения образовательных учреждений 

Тулунского муниципального района». 

4. Руководителям РМО до 18.09.2019 г.: 

4.1. Сформировать и подать списки состава муниципальных предметно-

методических комиссий олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету координатору. 

4.2. Обязать муниципальные предметно-методические комиссии 

олимпиады разработать Требования к организации и проведению школьного 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, разработать 



пакеты олимпиадных заданий школьного этапа по каждому 

общеобразовательному предмету с учётом методических рекомендаций, 

подготовленных центральными предметно-методическими комиссиями 

олимпиады на 2019-2020 учебный год.  

4.3. Направить Требования к организации и проведению школьного 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, пакеты с 

олимпиадным материалом (задания, ответы, система оценивания) 

координатору до 18.09.2019 года. 

5. Руководителям общеобразовательных организаций до 16.09.2019 

года: 

5.1. Подать информацию о представителе школы в состав оргкомитета 

школьного этапа олимпиады с указанием ФИО (полностью), должности, 

сотового телефона. 

5.2. Предоставить координатору списки состава жюри школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.  

6. Контроль исполнения приказа возложить на начальника 

методического отдела Беденко Л.П. 

 

 

Председатель Комитета по образованию - 

заведующий МКУ «Центр МиФСОУ ТМР»                                 С.В. Скурихин            
  



Приложение № 1 

 к приказу  

МКУ «Центр методического и финансового  

                                             сопровождения образовательных учреждений Тулунского 

муниципального района» 

                                                                                                           «04» сентября 2019 г. №145 

 

ГРАФИК 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

2019/2020 учебного года 

школьного этапа районной предметной олимпиады 

(с 30 сентября - 07 октября 2019 года) 

 

Дата 

проведения 

 

День недели Предметы Классы 

23 сентября понедельник Английский язык 5-11 

Литература 5-11 

25 сентября среда Русский язык  4-11 

Физическая культура 5-11 

27 сентября пятница Математика  4-11 

ОБЖ 5-11 

30 сентября понедельник История 7-11 

География 7-11 

02 октября среда Биология 6-11 

 Право 10-11 

04 октября пятница Химия  8-11 

Технология 7-11 

07 октября понедельник Физика  7-11 

Обществознание 8-11 

09 октября среда Литературное чтение 4 

Окружающий мир 4 

10 октября четверг Информатика  7-11 

Черчение 9 

11 октября пятница Резервный день 

 

 


