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Копия приказа 

 

«05» сентября  2019 года                                                       № 63 – од 
 

О проведении школьного этапа  
Всероссийской олимпиады школьников  

в ГБОУ ООШ с. Старая Кармала. 
    

         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  от  21.07.2014  г.  №  456-р,  
внесениями  изменений  в распоряжение МОН СО от 07.07.2016 г. № 490-р 
(Положение), от 07.07.2016 г. № 491-р (регламент), от 07.07.2016 г. № 489-р 
(апелляции), Распоряжением Северо-Западного управления МОН СО от 04 
сентября 2019 г.  № 381од «О проведении школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников на территории Самарской области в 2019-2020 
учебном году в образовательных организациях СЗУ», «Положением о 
школьном этапе Всероссийской школьной  предметной олимпиады в ГБОУ 
ООШ с. Старая Кармала», утвержденным приказом №54/2-од от 30.08.2016 г.  
и с Планом организации образовательного процесса в ГБОУ ООШ с. Старая 
Кармала в 2019-2020 учебном году, приказываю: 
1. Провести школьные предметные олимпиады в ГБОУ ООШ с. Старая 
Кармала в срок с 23 сентября 2019 г. по 15 октября 2019 г. 
2. Для подготовки и проведения школьных предметных олимпиад создать 
оргкомитет в составе:  
    Председателя: Потаповой С.Н., и.о. зам. директора по УВР.  
    Членов:  - Плешаковой С.М., учителя русского языка и литературы; 
                  - Ягавкиной М.П., учителя математики.              
3. Оргкомитету обеспечить использование заданий школьного этапа 
олимпиады, предоставленных методическим отделом СЗУ МОН СО 
(электронная версия) по графику согласно Приложение 1. 
4. Для подведения итогов школьных предметных олимпиад создать жюри в 
составе согласно Приложение 2.  
5. Для решения конфликтных вопросов создать апелляционную комиссию в 
составе согласно  Приложения 3. 
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Приложение 1 

к приказу по ГБОУ ООШ с. Старая Кармала №63-од от 05.09.2019 г. 
 

График проведения 

школьного этапа всероссийской предметной олимпиады школьников  

в ГБОУ ООШ с. Старая Кармала 

 

с 23 сентября по 25 сентября - физическая культура (практика); 

26 сентября (четверг) – физическая культура (теория); 

24 сентября (вторник) – обществознание; 

27 сентября (пятница) –  литература; 

30 сентября (понедельник) – ОБЖ; 

1 октября (вторник) –  география; 

2 октября (среда) – английский язык 

8 октября (вторник) - химия; 

9 октября (среда) – биология; 

10 октября (четверг) – история; 

11 октября (пятница) – математика (4-11 класс); 

14 октября (понедельник) – физика; 

15 октября (вторник) - русский язык (4-11 класс). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2  
к приказу по ГБОУ ООШ с. Старая Кармала №63-од от 05.09.2019 г. 

 
Состав жюри  

школьного этапа предметной Олимпиады  
ГБОУ ООШ с. Старая Кармала  

№ 
п/п 

Предмет Председатель жюри Члены жюри 

1. Русский язык Потапова С.Н., и.о. 
зам. директора по 
УВР 

Плешакова С.М., учитель русского 
языка и литературы, Потапова 
С.Н., учитель начальных классов 

2. Литература Потапова С.Н., и.о. 
зам. директора по 
УВР 

Плешакова С.М., учитель русского 
языка и литературы, Потапова 
С.Н., учитель начальных классов 

3. Английский 
язык 

Потапова С.Н., и.о. 
зам. директора по 
УВР 

Китаева Н.М., учитель английского 
языка, Плешакова С.М., учитель 
русского языка и литературы 

4. Математика  Потапова С.Н., и.о. 
зам. директора по 
УВР 

Ягавкина М.П., учитель 
математики, Потапова С.Н., 
учитель начальных классов 

5. История Потапова С.Н., и.о. 
зам. директора по 
УВР 

Толстиков Ю.М., учитель истории 
и обществознания, Толстикова 
Е.А., учитель географии 

6. Обществознание Потапова С.Н., и.о. 
зам. директора по 
УВР 

Толстиков Ю.М., учитель истории 
и обществознания, Толстикова 
Е.А., учитель географии 

7. ОБЖ Потапова С.Н., и.о. 
зам. директора по 
УВР 

Плешакова С.М., учитель 
биологии, Толстикова Е.А., 
учитель ОБЖ 

8. Биология Потапова С.Н., и.о. 
зам. директора по 
УВР 

Плешакова С.М., учитель 
биологии, Толстикова Е.А., 
учитель ОБЖ 

9. Химия Потапова С.Н., и.о. 
зам. директора по 
УВР 

Плешакова С.М., учитель 
биологии, Толстикова Е.А., 
учитель ОБЖ 

10. Физика Потапова С.Н., и.о. 
зам. директора по 
УВР 

Ягавкина М.П., учитель физики, 
Толстикова Е.А., учитель ОБЖ 

11. Физическая 
культура 

Потапова С.Н., и.о. 
зам. директора по 
УВР 

Толстиков Ю.М., учитель 
физической культуры, Плешакова 
С.М., учитель биологии 

12. География Потапова С.Н., и.о. 
зам. директора по 
УВР 

Плешакова С.М., учитель 
биологии, Толстикова Е.А., 
учитель географии 



Приложение 3  
к приказу по ГБОУ ООШ с. Старая Кармала №63-од от 05.09.2019 г. 

 
Состав  

апелляционной комиссии ГБОУ ООШ с. Старая Кармала   
 

Председатель комиссии Члены комиссии 
Толстикова Е.А., директор  Потапова С.Н., и.о. зам. директора по УВР, 

Ягавкина М.П., учитель математики 
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