
Управление образования 
Администрации Сорочинского городского округа 

Оренбургской области 
П Р И К А З

ОТ О к Р9 сЮ^вг. №  УЗУ

О проведении школьного этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников в 2019-2020 учебном году

В соответствии с приказами Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18.11.2013 года №1252 «Об утверждении Порядка 
проведения всероссийской олимпиады школьников» (Далее -  Порядок 
проведения олимпиады), 17.03.2015 №249, 17.12.2015 №1488 «О внесении 
изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18 ноября 2013 года №1252», приказом министерства 
образования Оренбургской области от 03.09.2019 г. № 01-20/1768 «Об 
организации и проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников в 2019-2020 учебном году», в целях создания оптимальных 
условий для выявления и поддержки одаренных, талантливых обучающихся 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в 2019-20120 учебном году школьный этап для обучающихся в 4
11 классов ОУ по олимпиадным заданиям, разработанным предметно
методическими комиссиями муниципального этапа олимпиады в следующие 
сроки:

02.10.2019г. 03.10.2019 08.10.2019 09.10.2019 11.10.2019

Физика
Немецкий язык 
Химия
Обществознание

Математика
Биология
История
ОБЖ
Экология

Информатика 
Г еография 
Литература 
Английский 
язык

Астрономия
Право
Физическая
культура
(теория,
гимнастика)
Искусство
(МХК)

Экономика
Русский язык
Технология
Физическая
культура
(легкая
атлетика,
спортивные
игры)
ОПК



2. Утвердить:
2.1. Состав оргкомитета по проведению школьного этапа Олимпиады в 

2019-2020 учебном году согласно приложению №1.
2.2. Состав предметно-методической комиссии Олимпиады согласно 

приложению №2.
2.3. Требования к организации и проведению школьного этапа 

олимпиады, форму протокола заседания предметного жюри согласно 
приложению №3.

2.4. Квоту победителей и призеров школьного этапа Олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету: 1 победитель и 2 призера, 
выполнившие не менее 50% олимпиадной работы.

3. Возложить ответственность за обеспечение конфиденциальности 
информации, касающейся содержания олимпиадных заданий школьного 
этапа Олимпиады, способов их решения и т.д., размещения информации на 
сайте и т.д. на главного специалиста управления образования Слепец М.В.

4. Назначить координатором проведения школьного этапа Олимпиады 
главного специалиста управления образования Слепец М.В.

5. Главному специалисту управления образования (Слепец М.В.):
5.1. Организовать подготовку и проведение школьного этапа 

Олимпиады в соответствии с Порядком проведения Олимпиады, 
документами министерства образования Оренбургской области.

5.2. Обеспечить нормативно-правовое сопровождение школьного этапа 
Олимпиады.

5.3. Обеспечить хранение заданий с соблюдением 
конфиденциальности.

5.4. Организовать информационное сопровождение подготовки и 
проведения школьного этапа Олимпиады.

5.5. Осуществлять постоянный мониторинг выполнения требований к 
проведению школьного этапа Олимпиады.

5.6. Проводить специальные консультации для членов жюри и 
оргкомитета школьного этапа Олимпиады по выполнению требований к 
проведению Олимпиады в рамках исполнения Порядка проведения 
Олимпиады с учетом специфики предмета и модели ее проведения.

5.7. Установить количество баллов по каждому общеобразовательному 
предмету, по которому проводится олимпиада, и классу, необходимое для 
участия в муниципальном этапе Олимпиады.

Срок: до 10.11.2019
5.8. Предоставить в министерство образования отчет о результатах 

школьного этапа Олимпиады.
Срок: до 08.11.2019



5.9. Подготовить аналитический отчет по результатам проведения 
школьного этапа Олимпиады.

Срок: до 08.11.2019
6. Обеспечить отправку материалов для проведения школьного 

этапа Олимпиады по электронной почте: задания -  в день проведения до 10
00 ч, ответы -  в день проведения до 15-00 ч.

7. Руководителям МО:
7.1.Обеспечить:
7.1.1. Разработку требований к организации и проведению школьного 

этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.
Срок: до 01.10.2019 г.

7.1.2. Своевременную и качественную подготовку олимпиадных 
заданий для каждой группы школьного этапа Олимпиады, критериев оценки 
и методик оценивания выполненных олимпиадных заданий, форм протокола 
и анализа выполнения заданий, описания необходимого материально
технического обеспечения для выполнения олимпиадных заданий, перечня 
справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной 
техники, разрешенных к использованию во время проведения Олимпиады.

Срок: до 27.09.2019
7.1.3. Рецензирование (экспертизу) наборов подготовленных 

олимпиадных заданий для школьного этапа Олимпиады.

7.1.4. Хранение заданий с соблюдением конфиденциальности.
7.2. Передать полный пакет олимпиадных заданий, критериев оценки и 

методик оценивания выполненных олимпиадных заданий, форм протокола и 
анализа выполнения заданий, описания необходимого материально
технического обеспечения для выполнения олимпиадных заданий, перечня 
справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной 
техники, разрешенных к использованию во время проведения Олимпиады, 
рецензию на задания Олимпиады на электронном носителе главному 
специалисту управления образования Слепец М.В.

Срок: 27.09.2019 до 12.00
7.3. Изучить методические рекомендации по разработке заданий и 

требований к проведению школьного и муниципального этапов 
всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году, 
размещенные на методическом сайте всероссийской олимпиады школьников 
Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования (Нир://о1утр.аркрго.т/тт/трр/).

8. Руководителям образовательных организаций:
8.1. Организовать подготовку и проведение школьного этапа 

Олимпиады в указанные сроки в соответствии с Порядком проведения

http://olvmp.apkpro.ru/mm/mpp/


всероссийской олимпиады школьников. документами управления 
образования.

8.2. Сформировать и утвердить состав жюри школьного этапа 
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.

Срок: до 21.09.2019г.
8.3. Обеспечить:
8.3.1. Нормативно-правое сопровождение школьного этапа 

Олимпиады.
8.3.2. Максимальную возможность массового участия обучающихся 4

11 классов в школьном этапе Олимпиады.
8.3.3. Сбор и хранение заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своём участии в олимпиаде, об 
ознакомлении с Порядком проведения Олимпиады и о согласии на сбор, 
хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 
персональных данных своих несовершеннолетних детей, а также их 
олимпиадных работ, в том числе в сети "Интернет".

Срок: за 10 рабочих дней до начала 
школьного этапа Олимпиады

8.3.4. Своевременное информирование обучающихся о календаре 
мероприятий школьного этапа Олимпиады.

8.3.5. Открытый доступ в сети Интернет школьникам и педагогам- 
наставникам к сайту с коллекциями олимпиадных заданий школьного этапа 
Олимпиады предыдущих лет и методических материалов по разбору 
олимпиадных заданий.

8.3.6. Прием материалов для проведения школьного этапа Олимпиады 
по электронной почте в установленные сроки.

8.3.7. Тиражирование олимпиадных заданий для участников школьного 
этапа Олимпиады.

Срок: октябрь 2019 года
8.3.8. Работу жюри школьного этапа Олимпиады по проверке 

олимпиадных работ обучающихся.
Срок: на следующий день после 

проведения олимпиады
8.3.9. Хранение олимпиадных работ обучающихся.

Срок: согласно номенклатуре дел
8.4. Делегировать на муниципальный этап обучающихся -  

победителей школьного этапа Олимпиады по каждому предмету и классу 
(7-1 1 классы) текущего учебного года, участников тьюторской подготовки, 
победителей муниципального этапа Олимпиады, предыдущего учебного 
года.

8.5. Направить в управление образования:
8.5.1. Копию приказа об утверждении состава жюри школьного этапа 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (в электронном 
виде).

Срок: до 21.09.2019 г.



«

8.5.2. Информацию о результатах проведении школьного этапа 
Олимпиады согласно приложению №4.

Срок: до 20.10.2019 г.
8.5.3. Анализ проведения школьного этапа Олимпиады (по каким 

предметам проводилась олимпиада, число участников, призеры, процент 
выполнения заданий призерами, рекомендации и т.д.), выполнения 
олимпиадных заданий и эффективности участия школьников в школьном 
этапе Олимпиады.

Срок: до 01.11.2019 г.
8.5.4. Заявку на участие в муниципальном этапе Олимпиады согласно 

приложению №5.
Срок: до 20.10.2019 г.

8.5.5. Согласие родителей (законных представителей) на сбор, 
хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 
персональных данных своих несовершеннолетних детей -  участников 
муниципального этапа Олимпиады, а также их олимпиадных работ, в том 
числе в сети Интернет согласно приложению №6.

Срок: до 01.11.2019 г.
8.6. Утвердить и опубликовать результаты школьного этапа 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (рейтинг 
победителей и призеров) на официальном сайте образовательной 
организации в сети «Интернет», в т.ч. протоколы жюри.

Срок: в течение трех дней после 
проведения Олимпиады

8.7. Провести награждение победителей и призеров школьного этапа 
Олимпиады поощрительными грамотами в соответствии с локальными 
актами общеобразовательных организаций.

8.8. Обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся во время 
проведения школьного этапа Олимпиады.

8.9. Освещать проведение школьного этапа Олимпиады в СМИ.

9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования Г.В.Урюпина


