
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ № 4 ГОРОДА ГЕОРГИЕВСКА» 

 

ПРИКАЗ 

02 сентября 2019                                                                                              № 386 

 

г. Георгиевск 

 

 
Об утверждении состава оргкомитета школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2019/2020 учебном году 

44- 

В соответствии с п. 35 Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252, письмом министерства 

образования Ставропольского края от 22.08.2019 № 02- 20/7692 «О проведении 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников», приказом 

управления образования и молодёжной политики администрации 

Георгиевского городского округа Ставропольского края от 28 августа 2019 года 

№ 1737 «Об утверждении Положения о проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 2019/20 учебного года», приказом 

управления образования и молодежной политики администрации 

Георгиевского городского округа Ставропольского края от 28 августа 2019 года 

№1738 «Об утверждении состава оргкомитета школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2019/20 учебном году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав оргкомитета по проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в МБОУ лицее № 4 г. Георгиевска в 

2019/2020 учебном году (приложение 1). 

  2. Оргкомитету по проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2019/2020 учебном году: 

 2.1. Обеспечить организацию и проведение школьного этапа олимпиады в 

соответствии с утвержденными требованиями к проведению школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, Порядком и 

действующими на момент проведения олимпиады санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; 

 2.2. Осуществить кодирование (обезличивание) олимпиадных работ 

участников школьного этапа олимпиады. 
 



3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Ягупову 

О.Н., заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

 

Директор МБОУ лицея №4                                                      О.А. Соболева 

г. Георгиевска 

МП 

 
С приказом ознакомлены: 

Белозерова О.М. 

Ягупова О.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
к приказу МБОУ лицея № 4  
г. Георгиевска  
от 02 сентября 2019 г.  № 386  

 

Состав оргкомитета 

по проведению школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

в МБОУ лицее № 2 г. Георгиевска 

в 2019/2020 учебном году 

 

Оргкомитет Должность 

Председатель оргкомитета 

Соболева Ольга Александровна Директор МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска 

Члены оргкомитета 

Ягупова Оксана Николаевна Заместитель директора по УВР 

Белозерова Оксана Михайловна Заместитель директора по НМР 

Иванова Лариса Алексеевна Технический специалист 

 

 
Директор МБОУ лицея №4                                                      О.А. Соболева 

г. Георгиевска 

МП 

 
 


