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<<Об проведении школьного
этапа олимпиад)>

лъ 186

В соответствии с постановлениеNl администрации городского округа город Михайловка
Волгоградской области от 10 сентябрrl 2О14 г. Ns 2550 кОб утверждении Порядка проведения
школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиадьl школьников), на основании
письма комитета образования, науки и мслодежной политики Волгоградской области от
0з.09.2019 Nч И,10/98З4 коб организации и tlроведении школьного и муниципа/lьного этапов
всероссийСкой олимПиады шкоЛьникоВ ВолгоградСкой обласТи в 201,9l2O20 учебном году) и

распоря)кения администрации городского округа город Михайловка волгоградской области Np

52З-р от 09.09.2019 г. коб организации и проведении школьного этапа всероссийской
олимпиадьl школьников общеобразовательных учреждений городского округа город Михайловка
Волгоградской области в 2О19/202О учебном году>

I1РикАЗыВАIо:
1, У,гверлrrть график lIIколь}Iоl о этапii ()-цимпиад

!ата .Д,ень недели Предмет
2з.09.2019 понедельн ик оусский язьtк
24.09.20L9 вторник О БЖ, ие*ттевво-{*ф*), техноло гия
25.09.2019 среда физика, физическая культура
26.09.2019 четверг биология
27.09.2019 пятница история
07.1о.2019 понедельник математика
08.10.2019 вторник экология/ право
09.10.2019 среда астрономия, химия
10.10.2019 ч етверг и ностра н н ые языки (анг лийский, немецкий)
11.10.2019 пятница и нформатика, л итераryра
14.10.2019 понедельн ик обществознание
15.10.2019 вторни к география

2, Учите-,tяп.{ пред\{етникам оl]ганизовitlь прове;Iение шко,тьного этапа о,:Iи\,1IIиад

2. L. Орl-irriизоватЬ рilзработкr lа.,{агтrrтi llO всеNl гrред\{етаNt шкоJIьноI-о ],гапа
о"ти\{1tиады.

З, \1у,цасвой Елене Викторон.лс .

З.l. Опре:{еJ]ить состав жIорti lt) кажд()\I1, общеобразова.t,е,IIьно]чI}I пред\rеl.),



a- 
._

r'

организовать проверку оjIимпиадньж работ не позднее след)/юlцего дня после
про ведения олимпиады п о с о oTBeTcTB}rIOЩeIvf у предм ету.

3,2, обеспеLIить информационнYю безопасность, копирование олим,,иаднь]х заданий
для уLIастников в необходимоN,{ ко,цичестве

1. Кон,гроль за I{сполIJеFIие\t llaicToяtlleI.o прика]а ос.гавляrо за собой.

Щиректор iIкольl;

С Itрикzвом ознакоN{лены:

I'ончарtэва л.А.


