
 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2013 №1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 
олимпиады школьников» (в редакции приказа от 17.03.2015 года №249) (далее – Порядок 

проведения олимпиады), министерства образования Оренбургской области от 14.08.2019 
года №01-21/1617 «Об обеспечении организации и проведения всероссийской 

олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году», от 03.09.2019 года 01-21/1768 «Об 
организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 
2019-2020 учебном году», приказом отдела образования администрации Переволоцкого 

района от 09.09.2019 года №230 «Об обеспечении организации и проведения 
всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников в срок до 25 

октября 2019 года в соответствии с требованиями нормативных документов. 
2. Утвердить ответственных лиц за организацию и проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в общеобразовательных организациях района 
(приложение 1). 

3. Утвердить форму предоставления результатов школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (приложение 2). 
4. Руководителям ОО, ответственным лицам за организацию и проведение 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в общеобразовательной 

организации: 
4.1. Обеспечить участие обучающихся в школьном этапе всероссийской 

олимпиады школьников на основании согласия родителей (законных представителей) 
обучающихся. 

4.2. Сформировать оргкомитет по проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, утвердить состав жюри. 
Сроки: не позднее 30 сентября 2019 года 

4.3. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 

соответствующие сроки во внеурочное время, не нарушая образовательный процесс: 
- для обучающихся 4 классов по олимпиадным заданиям, разработанным 

школьными предметно-методическими комиссиями; 
- для обучающихся 5-11 классов по олимпиадным заданиям, разработанным 

муниципальными предметно-методическими комиссиями. 

Сроки: октябрь 2019 года,  
в соответствии с графиком олимпиады 

4.4. Обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся во время проведения 
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школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 
4.5. Обеспечить тиражирование олимпиадных заданий в соответствии с заявками 

обучающихся, подготовить бланки для внесения ответов и черновики для участников 

олимпиады. 
Сроки: за день до проведения олимпиады 

4.6. Организовать работу жюри школьного этапа всероссийской олимпиады по 

соответствующим предметам. 
Сроки: в течение 2 рабочих дней  

4.7. Направить результаты проверки олимпиадных работ школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в МБУ ДО «Переволоцкий ЦДТ» в 
соответствии с приложением 2. 

Сроки: не позднее 3 рабочих дней со дня проведения 
 олимпиады по соответствующему предмету 

4.8. Предоставить в МБУ ДО «Переволоцкий ЦДТ» аналитический отчёт о 

результатах школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в соответствии с 
приложением 3. 

Сроки: до 01 ноября 2019 года 
4.9. Наградить победителей и призёров школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников поощрительными грамотами (дипломами) в соответствии с 

локальным актом образовательной организации на основании приказа Переволоцкого 
РОО об утверждении результатов школьного этапа. 

Сроки: в соответствии с приказом РОО 

4.10. Опубликовать на официальных сайтах образовательных организаций в сети 
«Интернет»: 

- протоколы проверки олимпиадных работ школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету; 

Сроки: в течение 7 календарных дней со дня проведения 

олимпиады по соответствующему предмету 
- результаты (рейтинг победителей и призёров) школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету. 

Сроки: в соответствии с приказом РОО 
 об утверждении результатов 

 
5. Районному методическому кабинету МКУ «Финансово-экономический центр 

учреждений образования» (Колесникова Л.Н.): 

Направить в общеобразовательные организации комплекты олимпиадных заданий 
школьного этапа олимпиады по английскому языку, астрономии, биологии, географии, 
искусству (МХК), информатике и ИКТ, истории, литературе, математике, немецкому 

языку, основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), обществознанию, праву, 
русскому языку, технологии, физике, физической культуре, химии, экологии. 

Сроки: не позднее 30 сентября 2019 года 

 
6. МБУ ДО «Переволоцкий ЦДТ» (Абязова Н.Ш., Деревянко С.Я.): 

6.1. Обеспечить свод результатов участников школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету. 

Сроки: до 08 ноября 2019 года 

6.2. Установить количество баллов необходимое для участия в муниципальном 
этапе всероссийской олимпиады школьников по каждому предмету и классу. 

Сроки: до 08 ноября 2019 года 

6.3. Подготовить и направить в министерство образования Оренбургской области 
отчёт о результатах школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

Сроки: до 08 ноября 2019 года 



6.4. Подготовить проект приказа Переволоцкого РОО об итогах школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников. 

Сроки: до 15 ноября 2019 года 

6.5. Обеспечить размещение информации о результатах школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников на официальном сайте МБУ ДО 
«Переволоцкий ЦДТ». 

 
7. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 
 
 

 
 Начальник РОО Т.Г. Кузьмина 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

  



Приложение №1 к приказу РОО 
от 18.09.2019 года № _____ 

 

Список ответственных лиц  
за организацию и проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

общеобразовательных организациях в 2019-2020 учебном году 

№ Наименование 

образовательной 
организации 

ФИО ответственного лица Занимаемая 

должность 

1 МБОУ «СОШ №1 п. 
Переволоцкий» 

Гнездилов Вячеслав 
Николаевич 

Директор 

2 МБОУ «СОШ  
№2 п. Переволоцкий» 

Бас Марина Николаевна Заместитель 
директора 

3 МБОУ «СОШ №3 п. 
Переволоцкий» 

Туева Ирина Александровна Заместитель 
директора 

4 МБОУ «СОШ №4 п. 
Переволоцкий» 

Сладкова Лилия Гильмановна Заместитель 
директора 

5 МБОУ «СОШ с. 
Донецкое» 

Щербаков Алексей Юрьевич Директор 

6 МБОУ «СОШ с. 
Кичкасс» 

Мухамеджанова Лилия 
Фаргатовна 

Заместитель 
директора 

7 МБОУ «СОШ с. 
Кубанка» 

Акубекова Светлана Юлаевна Заместитель 
директора 

8 МБОУ «СОШ с. 
Претория» 

Буллер Антонина Васильевна Заместитель 
директора 

9 МБОУ «СОШ с. 
Степановка» 

Жирнов Сергей 
Александрович 

Директор 

10 МБОУ «СОШ с. 
Родничный Дол» 

Набеева Вера Михайловна Директор 

11 МБОУ «СОШ с. 
Чесноковка» 

Мустафина Эльмира 
Мансуровна 

Заместитель 
директора 

12 МБОУ «СОШ с.  
Япрынцево» 

Разинкина Елена Петровна Заместитель 
директора 

13 МБОУ «ООШ с. 
Адамовка» 

Суттор Олеся Леонидовна Директор 

14 МБОУ «ООШ с. 
Зубочистка Первая» 

Кушова Гульнара Равильевна Директор 

15 МБОУ «ООШ с. 
Зубочистка Вторая» 

Мустафина Лейсан Ильясовна Учитель  

16 МБОУ «ООШ с. 
Кариновка» 

Еращук Татьяна 
Александровна 

Директор 

17 МБОУ «ООШ  
с. Мамалаевка» 

Широкова Елена Петровна Заместитель 
директора 

18 МБОУ «ООШ п. 
Садовый» 

Авилова Лилия Сергеевна Директор 

19 МБОУ «ООШ ст. Сырт» Куревлева Ирина Николаевна Заместитель 
директора 

20 МБОУ «ООШ  
с. Татищево» 

Скороходова Маргарита 
Максимовна 

Заместитель 
директора 



Приложение №2 к приказу РОО 
от 18.09.2019 года № _____ 

 

Форма предоставления результатов школьного этапа 

 всероссийской олимпиады школьников 
 

№ 
п/п 

ФИО 
обучающегося 

Наименование 
ОО 

Класс  Предмет Количество 
набранных 

баллов 

      

 
 



Приложение №3 к приказу РОО 
от 18.09.2019 года № _____ 

 
Аналитический отчёт об итогах проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году 

1. Нормативно – правовая база организации и проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников (перечислить).  
2. Краткое описание проблем, связанных с организацией и проведением 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году. 

- перечень актуальных проблем; 

- перечень необходимых изменений (предложения) по повышению эффективности 

участия обучающихся в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 

3. Краткое описание работы с  одарёнными детьми при их подготовке к участию в 

школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 

Традиционные формы работы с 

одарёнными детьми 

Инновационные формы работы с 

одарёнными детьми 

  

4.Данные о количестве обучающихся 4 классов – участниках школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников  

Предмет Количество 

участников (чел.) 

Количество 

победителей (чел.) 

Количество призеров 

(чел.) 

Математика    

Русский язык    

ВСЕГО    

5.  Количественные данные школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

2019-2020 учебного года 

Предметы Фактическое количество участников  

        

Английский язык         

Астрономия         

Биология         

География         

Информатика и ИКТ         

История         

Искусство (МХК)         

Литература          

Немецкий язык         

ОБЖ         

Обществознание          

Право         

Технология         

Физика         

Физическая культура         

Химия         

Экология         

Русский язык         

Математика         

Итого (человек)         

Общее количество обучающихся в образовательной организации  -  _____ 

Количество школьников 4 класса –  ______ 

Количество школьников 5-11 классов - ________ 
 



6. Сравнительный анализ итогов школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников 2019-2020 и 2018-2019 учебных годов (краткое описание деятельности по 
проведению олимпиады, организационно-педагогической деятельности по подготовке 

обучающихся, основные выводы об эффективности деятельности ОО по участию в 
олимпиадном движении) 


