
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

     

ПРИКАЗ 

13.09.2019                                     с.Петровское                                            № 189 

 

Об утверждении олимпиадных заданий и  требований к организации и 

проведению    школьного  этапа всероссийской олимпиады школьников по 

каждому общеобразовательному предмету в 2019-2020 учебном  году 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013г. №1252 (с изменениями от 17.11.2016), 

и на основании протокола заседания оргкомитета  школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников от 13  сентября 2019 года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

       1. Утвердить олимпиадные задания и  требования к организации и 

проведению    школьного  этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2019-2020 учебном году по следующим  общеобразовательным  предметам: 

математике, русскому языку, иностранному языку, информатике и ИКТ, 

физике, химии, биологии, экологии, географии, литературе, истории, 

обществознанию, искусству (мировая художественная культура), физической 

культуре, технологии, основам безопасности жизнедеятельности, 

астрономии, праву, экономике (без приложения). 

      2. Разместить данные требования к организации и проведению школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году на 

сайте отдела образования администрации района в разделе «Всероссийская 

олимпиада школьников». 

     3. Руководителям ОО (Раева, Моисеева, Припадчева) назначить 

ответственного за создание и формирование банка данных участников 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

     4. Утвердить график представления результатов участников школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников (приложение №1). 

      5. Утвердить формат представления (формат Excel) результатов 

участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

(приложение №2). 

      6. Контроль за исполнением  настоящего приказа возложить на методиста 

МКУ «РЦОСОК» Г.В.Орлову (по согласованию). 

 

 

Начальник отдела образования                                                 О. А. Моисеева 

 

 



 

Приложение №1 

к приказу отдела образования 

от 13.09.2019  № 189 

 

График  

представления результатов участников школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2019 – 2020 учебном году 

 

№ 

п/п 

Наименование предмета Дата представления 

результатов 

1 Информатика и ИКТ  

до 30.09.2019 года 2 Биология 

3 Обществознание 

 

4 Физика  

до 05.10.2019 года 5 Технология 

6 Математика 

 

7 История  

до 12.10.2019 года 8 ОБЖ 

9 Химия 

10 Литература 

 

11 Искусство (МХК)  

до 16.10.2019 года 12 География 

13 Русский язык 

 

14 Иностранный язык (английский язык)  

до 21. 10. 2019 года 15 Экология 

16 Экономика 

 

17 Физическая культура  

18 Право до 26.10.2019 года 

19 Иностранный язык (немецкий язык)  

20 Астрономия  

 


