
 Отдел образования                                                                            

     администрации                                                                                                                                                                                                                                                         

  Бузулукского района  

Оренбургской области 

          ПРИКАЗ 

   05.09.2019г.           № _334_ 

          г.Бузулук 

О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады  

школьников 2019-2020 учебного года.  

 

 В соответствии с приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013г. № 1252 «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников»,  от 17.03.2015г. № 249 

«О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады 

школьников»; приказом Министерства образования Оренбургской области от 

03.09.2019г. № 01/21-1768 «Об организации и проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году» 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Провести в 2019-2020 учебном году школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников  (далее – Олимпиада) по заданиям, разработанным 

муниципальными предметно-методическими комиссиями:  

- для обучающихся 4 классов по русскому языку и математике; 

- для 5-11 классов по общеобразовательным предметам: английский язык, 

астрономия, биология, география, искусство (МХК), информатика ИКТ, 

испанский язык, история, китайский язык, литература, математика, немецкий 

язык, ОБЖ, обществознание, право, русский язык, технология, физическая 

культура, французский язык, химия, экология, экономика, областную 

олимпиаду по татарскому и башкирскому языкам и литературе, ОПК. 

 2. Утвердить следующие сроки проведения школьного этапа Олимпиады по 

предметам:   

- 01.10.2019г.  – физика, немецкий язык; 

- 02.10.2019г. - химия, обществознание; испанский, китайский, французский  

языки; 

- 03.10.2019г.  –  математика (4-11 классы), биология; 

- 04.10.2019г.  -  история, ОБЖ; 

- 07.10.2019г.  –  информатика, литература; 

- 08.10.2019г.  -  география, английский язык; 



- 09.10.2019г. – астрономия, экология (теория и защита проекта), физическая 

культура, татарский, башкирский языки; 

- 10.10.2019г. - экономика, русский язык (4-11 классы), технология (теория и 

защита проекта), искусство (МХК), право. 

 

3.  Утвердить председателей предметно-методических комиссий: 

1) Сосунова Е.В., руководитель РМО учителей русского языка и литературы, 

учитель МОБУ «Палимовская СОШ»; 

2) Никульшина Т.В., руководитель РМО учителей биологии и химии, 

географии, учитель МОБУ «Красногвардейская СОШ имени Героя России 

Марченко А.А.»; 

3) Несмиянова Н.А., руководитель РМО учителей истории и обществознания, 

учитель МОБУ «Державинская СОШ»; 

4) Иванова А.В., руководитель РМО учителей иностранного языка, 

учитель МОБУ «Сухореченская СОШ»; 

5) Яркова А.А., руководитель РМО учителей математики, учитель МОБУ 

«Палимовская СОШ»; 

6) Полубоярова С.А., руководитель РМО учителей физики, учитель 

МОБУ «Искровская СОШ»; 

7) Максимова Е.П., руководитель РМО учителей информатики, учитель 

МОБУ «Верхневязовская СОШ»; 

8) Сенютин Ю.Ф., руководитель РМО учителей физической культуры, 

учитель МОБУ «Староалександровская ООШ»; 

9) Чёмушкина Л.И., руководитель РМО учителей ОБЖ, учитель МОБУ 

«Красногвардейская СОШ имени Героя России Марченко А.А.»; 

10) Дивеева С.А., руководитель РМО учителей технологии, учитель МОБУ 

«Красногвардейская СОШ имени Героя России Марченко А.А.»; 

11) Нуждова Е.В., руководитель РМО учителей ИЗО и музыки, учитель 

МОБУ «Красногвардейская СОШ имени Героя России Марченко А.А.». 

 

4. Возложить ответственность за обеспечение конфиденциальности 

информации, касающейся содержания олимпиадных заданий школьного 

этапа Олимпиады и способов их решения на заведующую МКУ «РМЦ ООО»  

Мещерякову М.В. 

 

5. Ведущему специалисту по ИТ (Мирошниченко Л.М.):  

5.1. Обеспечить информационное сопровождение проведения школьного 

этапа олимпиады на сайте отдела образования www.бузобр.рф раздел 

«Олимпиадное движение». 

5.2. Подготовить отчет об итогах школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в МО Оренбургской области. 

http://www.бузобр.рф/


                                                 Срок выполнения: до 01.11.2019 года 

 

6.  Заведующей МКУ «РМЦ ООО» (Мещеряковой М.В.): 

6.1. Обеспечить контроль качества  олимпиадных заданий школьного этапа в 

соответствии с  Методическими рекомендациями по проведению школьного 

и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 

учебного года (http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/), разработанных и 

утвержденных Центральной предметно-методической комиссией. 

6.2. Направить задания школьного этапа по предметам в 

общеобразовательные организации в 9.00 часов в день проведения 

олимпиады. 

 

7. Руководителям ОО: 

7.1.  Организовать подготовку и проведение школьного этапа Олимпиады в 

соответствии с Порядком проведения олимпиады, документами МО 

Оренбургской области, отдела образования строго в указанные выше сроки.  

7.2. Сформировать оргкомитет и жюри школьного этапа олимпиады по 

каждому предмету,  утвердить их состав распорядительным документом. 

7.3. Предоставить в отдел образования отчет по итогам школьного этапа 

(Приложение 1,2,3). 

                                                 Срок выполнения: до 19.10.2019 года 

7.4. Осуществить анализ выполнения олимпиадных заданий и эффективность 

участия обучающихся в школьном этапе олимпиады. Итоги рассмотреть на 

педагогическом Совете ОО, издать распорядительный документ. 

7.5. Утвердить и опубликовать на официальном сайте общеобразовательной 

организации результаты школьного этапа Олимпиады (страничка 

«Олимпиадное движение»):  

- рейтинг победителей и призеров школьного этапа по каждому предмету; 

- протоколы жюри; 

- аналитические материалы по итогам школьного этапа Олимпиады. 

                                                 Срок выполнения: до 5 календарных дней со дня  

                            окончания школьного этапа по соответствующему предмету. 

7.6. Проверить наличие листов согласия на обработку персональных данных 

участников школьного этапа всероссийской олимпиады. 

7.7. Обеспечить вручение дипломов победителям и призерам школьного 

этапа предметной Олимпиады по утвержденным образцам (Приложение 5). 

7.8. Обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся во время 

проведения школьного этапа олимпиады. 

7.9. Продолжить сотрудничество с родителями одаренных школьников, 

предусмотрев совместную практическую деятельность, поддержку и 

поощрение на уровне школы. 



7.10. Предусмотреть меры стимулирования, адресной материальной помощи 

и поощрения одаренных школьников и их наставников, в том числе со 

стороны предпринимательского сообщества муниципальных образований. 

 

8.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник отдела образования                                              С.В.Статинов 

 

 

Разослано: в дело, МКУ РМЦ ООО, ОО- 28, филиалы - 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 



                                                Приложение 1 

к приказу №___ от 05.09.2019г. 

 

Отчет об итогах проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2019-2020 учебном году МОБУ «__________________». 

 

1. Количественные данные: 

- общее количество обучающихся в ОО; 

- количество обучающихся 4 классов; 

- количество обучающихся 5-11 классов. 

2. Анализ проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2019-2020 учебном году в сравнении с 2018-2019 учебном 

году: 

- нормативно-правовая база организации и проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников (перечислить за 2019-2020 учебный 

год); 

- статистические данные в сравнении за 2 года по предметам, по классам, по 

учителям; 

- перечень актуальных проблем, выявленных в результате анализа; 

- решения и рекомендации по их устранению с указанием ФИО 

ответственного и сроком исполнения. 

2. Формы работы по подготовке участников олимпиадного движения в 2019-

2020 учебном году: 

Традиционные формы 

работы с одаренными 

детьми в ОО 

Инновационные формы 

работы с одаренными 

детьми в ОО 

Деятельность 

муниципальных центров 

по работе с одаренными 

детьми (ОЗШ, 

тьюторская подготовка 

и др.) 

   

 

 


