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О проведении  школьного этапа  
Всероссийской олимпиады школьников  
по общеобразовательным предметам  
в Каргасокском районе в 2019-2020 учебном году 
 
 

На основании Распоряжения  Департамента общего образования «О проведении  
Всероссийской олимпиады школьников Томской области» (далее Олимпиада) № 642-р от  
20.08.2019 г., Распоряжения Департамента общего образования «О внесении изменений в 
распоряжение Департамента общего образования от 20.08.2019 №642-р» 
 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Провести первый (школьный) этап Олимпиады для обучающихся 4-11 классов со 2 
сентября по 25 октября  2019  года в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
Каргасокского района по следующим предметам: биология, обществознание, экология, 
литература, физика, искусство, право основы безопасности жизнедеятельности, немецкий 
язык, английский язык, математика, физическая культура, информатика, русский язык, 
химия, экономика, история, география, технология по текстам, разработанным 
муниципальными предметно-методическими комиссиями. 
2. Утвердить:  
2.1. Состав оргкомитета Олимпиады школьного этапа (Приложение № 1); 
2.2. Координаторов муниципального и школьного этапов Олимпиады (Приложение №2); 
2.3. Сроки проведения школьного этапа Олимпиады (Приложение №3). 
2.4. Требования к организации и проведению школьного этапа Олимпиады (Приложение 
№4); 
2.5. Форму заявления об апелляции (Приложение №5). 
3. Руководителям общеобразовательных учреждений:  
3.1. Обеспечить заполнение родителями (законными представителями) обучающегося, 
заявившего о своем участие в олимпиаде, письменного подтверждения об ознакомлении с 
Порядком проведения ВсОШ и о своём согласии на публикацию олимпиадной работы 
своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» до 20 сентября 2019 года. Заявления и согласие 
направить в УООиП до 20 сентября 2019 года Шевкуновой Е.А., главному специалисту 
УООиП. 
3.2. Провести I (школьный) этап Всероссийской  олимпиады школьников, согласно 
установленным срокам (Приложение № 3); 
3.3. При проведении Олимпиады руководствоваться Положением о проведении 
Всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 №1252 и изменениями, 
внесенными в Порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников, 
утвержденными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 



17.03.2015 № 249, от 17.12.2015 №1488, от 17.11.2016 № 1435, Распоряжением 
Департамента общего образования Томской области от 23.08.2018 № 727-р и настоящим 
приказом. 
3.4. Предоставить в УООиП (Е.А. Шевкуновой) сведения о результатах Олимпиады по 
каждому предмету в течение трех рабочих дней, включая день проведения Олимпиады, по 
форме (Приложение № 6) и количественные данные об участниках школьного этапа 
ВсОШ до 25.10.2019 г. (приложение №7). 
4. Контроль исполнения данного приказа возложить на Сорокину Н.В., начальника отдела 
развития образования УООиП.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник УООиП                                                                                                     Л.А. Илгина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Е.А. Шевкунова 
2-35-05 
 


