
 

 

              

 

Отдел образования 

администрации 

Бугурусланского района  

Оренбургской области 

 

П Р И К А З 

 

от 05.09.2019 № 176 

  

 

Об организации и проведении 

школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников  

в  2019-2020 учебном году  

  

 

 

 
 

В соответствии с приказом  Министерства образования  и науки РФ     

от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении  Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников», 17.03.2015 № 249, 17.12.2015  № 1488 «О внесении 

изменений в Порядок 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 № 01-21/1768 «Об организации и 

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019-

2020 учебном году» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников 

(далее – школьный этап олимпиады) в период с 7 октября по 31 октября 2019 

года согласно графику (приложение 1). 

2. Заведующему МКУ «РМК» Е.В. Родькиной: 

2.1. Разработать пакеты олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету, по которому проводится школьный этап 

олимпиады. 

Срок: до 1 октября 2019 года 

2.2. Определить квоты победителей и призеров школьного этапа 

олимпиады. 

Срок: до 1 октября 2019 года 



2.3.  Установить количество баллов по каждому общеобразовательному 

предмету, по которому проводится олимпиада, и классу, необходимое для 

участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников. 

Срок: до 8 ноября 2019 года 

2.4. Разработать и утвердить требования к организации и проведению 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, 

по которому проводится олимпиада. 

Срок: до 1 октября 2019 года 

2.5. Предоставить в министерство образования аналитический отчет о 

результатах школьного этапа олимпиады. 

Срок: до 8 ноября 2019 года 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

3.1. Обеспечить проведение школьного этапа олимпиады в 

соответствии с Порядком проведения олимпиады и выполнением 

нормативных документов министерства образования Оренбургской области 

по организации и проведению школьного этапа олимпиады. 

3.2.    Сформировать оргкомитет, жюри школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету, по которому проводится 

олимпиада, и утвердить их составы. 

Срок: до 1 октября 2019 года 

3.3.   Обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся во время 

проведения школьного этапа олимпиады.  

3.4. Утвердить и опубликовать на официальном сайте 

общеобразовательного учреждения результаты школьного этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и 

рейтинг призеров школьного этапа олимпиады), в том числе в срок до 7 

календарных дней со дня окончания школьного этапа по соответствующему 

общеобразовательному  предмету – протоколы жюри школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (приложение 2). 

3.5. Осуществить анализ выполнения олимпиадных заданий и 

эффективность участия школьников в школьном этапе олимпиады. 

3.6.  Произвести награждение победителей и призеров школьного этапа 

олимпиады поощрительными грамотами. 

3.7. Предоставить в отдел образования аналитический отчет о 

результатах школьного этапа олимпиады (приложение 3) и заявку на участие 

в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 

учебном году (приложение 4). 

Срок: до 5 ноября 2019 года 

4.  Контроль  за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий отделом образования                                         М.Г. Куликова 
 

С приказом ознакомлена: ___________  Е.В. Родькина 



Приложение 1  

к приказу от 05.09.2019 № 176 

 

График  

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников   

в 2019-2020 учебном году в общеобразовательных учреждениях 

Бугурусланского района 

 

Предмет Дата проведения 

олимпиады 

география 08.10.2019 

биология 09.10.2019 

химия 10.10.2019 

экология 11.10.2019 

физика 13.10.2019 

математика 14.10.2019 

информатика 15.10.2019 

русский язык 21.10.2019 

литература 22.10.2019 

иностранный язык 23.10.2019 

обществознание 24.10.2019 

история 25.10.2019 

право 26.10.2019 

технология 29.10.2019 

ОБЖ 30.10.2019 

физическая культура 31.10.2019 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к приказу от 05.09.2019 № 176 

 

 
ПРОТОКОЛ проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады по ________________ 

в___________ классах от «___» ______________20____ г. 

МБОУ ________________________________  

 

№ п/п 
Ф.И.О. 

обучающегося 

Количество балов за задание 
Итого 

баллов 
Статус 

          

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

Председатель жюри                      

Члены предметного жюри          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 3 

к приказу от 05.09.2019 № 176 

 

 

Отчет 

об итогах проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2019-2020 учебном году  

МБОУ «_____________________»* 

 

*отчет предоставляется до 05.11.2019 на электронный адрес rmk018@yandex.ru 

 

 

Анализ проведения школьного этапа всероссийской олимпиады  

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

годом 

 

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 (предложений) по повышению 

эффективности участия обучающихся в школьном этапе. 

3. Краткое описание работы с одаренными детьми при их подготовке к 

участию в школьном этапе олимпиады 

 

Традиционные формы 

работы с одаренными 

детьми 

Инновационные формы 

работы с одаренными 

детьми 

Деятельность 

муниципальных центров 

по работе с одаренными 

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 Школьный этап 

Фактическое 

количество 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

Количество 

победителе

й и 

призеров 

В % от  

общего 

количества 

участников 

Английский язык      

Биология      

География      

Информатика      

История      

Литература      

Математика      

Немецкий язык      

ОБЖ      

Обществознание      

Право      

Русский язык      

Технология      

Физика      

Физическая культура      

Химия      

Экология      

Итого:           

                        

 в данной строке указывается фактическое количество участников (каждый из них 

учитывается один раз, независимо от числа олимпиад, в которых принимал участие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 4 

к приказу от 05.09.2019 № 176 

 

 

Заявка  

на участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников  

в 2019-2020 учебном году  

обучающихся МБОУ __________________________________________ 

 
 

№ 

 п/п 

ФИО Дата 

рождения 

Предмет Класс Тип 

дипло

ма 

Количество 

набранных 

баллов 

       

       

                                                                   

 

 

Форма заполняется на учащихся 7-11 классов  и предоставляется в электронном виде на 

адрес эл. почты rmk018@yandex.ru в срок не позднее 5 ноября 2019 года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


