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

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ № 
1252 от 18.11.2013 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 
олимпиады школьников», приказом Министерства образования и науки РФ 
№ 249 от 17.03.2015 «О внесении изменений в Порядок проведения 
всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 
2013г. № 1252», Приказом Министерства образования и науки РФ № 1488 
от 17 декабря 2015 "О внесении изменений в Порядок проведения 
всероссийской олимпиады школьников". Приказом Минобрнауки России от 
17 ноября 2016 г. N 1435 "О внесении изменений в Порядок проведения 
всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 
2013 г. N 1252", приказом отдела образования и воспитания Администрации 
Борисоглебского муниципального района № 182-а /01 -ОЗот 13.06.2019 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников (далее 
школьный этап олимпиады), обучающихся в МОУ Яковцевской ООШ в 
период с 23 сентября по 31 октября 2019 года по следующим 
общеобразовательным предметам: математика, русский язык, английский 
язык, немецкий язык, информатика и ИКТ, физика, химия, биология, 
экология, география, литература, история, обществознание, экономика, 
право, искусство (мировая художественная культура), физическая 
культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности для 
обучающихся по образовательным программам основного общего 
образования; математика и русский язык для обучающихся по 
образовательным программам начального общего образования.

2. Провести школьный этап олимпиады в утвержденные сроки отдела 
образования и воспитания Администрации Борисоглебского



пжмпиалы): (Приложение 1).
2.1. сформировать и утвердить состав жюри школьного этапа олимпиады 

(Приложение 2);
2.2. проинформировать учителей предметников МОУ Яковцевской 
ООШ, обучающихся и их родителей (законных представителей) о 
сроках и местах проведения школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету в соответствии с графиком 
(Приложение 1), а также о Порядке проведения всероссийской 
олимпиады школьников и утверждённых требованиях к организации и 
проведению школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету до 4 сентября 2019 года;
2.3. до 10 сентября обеспечить сбор и в дальнейшем хранение 
заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, 
заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с 
Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников и согласии 
на публикацию олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, 
в том числе в сети Интернет (форма заявления Приложение 3);

2.4. Установить квоты победителей и призёров школьного этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету на основании 
приказа отдела образования и воспитания Администрации Борисоглебского 
муниципального района «182-а /01 -ОЗот 13.06.2019 г.

2.5. обеспечить хранение олимпиадных заданий по каждому 
общеобразовательному предмету для школьного этапа олимпиады.

3. Оргкомитету школьного этапа олимпиады (председатель Федоровой 
Н.Н):

3.1. определить организационно-технологическую модель проведения 
школьного этапа;
3.2. обеспечить организацию и проведение школьного этапа 
олимпиады в соответствии с утверждёнными организатором 
школьного этапа олимпиады требованиями к проведению школьного 
этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, с 
Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников 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 образования;
3.3. осуществить кодирование (обезличивание) олимпиадных работ 
участников школьного этапа олимпиады.

4. Жюри школьного этапа олимпиады:
4.1. принимает для оценивания закодированные (обезличенные) 
олимпиадные работы участников олимпиады;

4.2. оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с 
утверждёнными критериями и методиками оценивания выполненных 
олимпиадных заданий;

муниципального района (далее Организатор школьного этапа



4.3. проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных 
заданий и их решений;
4.4. осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ 
выполненных им олимпиадных заданий;
4.5. представляет результаты олимпиады её участникам;
4.6. рассматривает очно апелляции участников олимпиады с 
использованием видео фиксации;
4.7. определяет победителей и призеров олимпиады на основании 
рейтинга по каждому общеобразовательному предмету и в 
соответствии с квотой, установленной организатором школьного 
этапа олимпиады;
4.8. представляет организатору школьного этапа олимпиады 
результаты олимпиады (протоколы) для их утверждения;
4.9. составляет и представляет организатору школьного этапа 
олимпиады аналитический отчёт о результатах выполнения 
олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету.
5. Возложить установленную законодательством Российской

Федерации ответственность за жизнь и здоровье участников 
олимпиады во время проведения школьного этапа олимпиады на 
оргкомитет школьного этапа олимпиады.

6. Возложить установленную законодательством Российской Федерации 
ответственность за конфиденциальность олимпиадных заданий для 
школьного этапа олимпиады на организаторов школьного этапа 
олимпиады.
7. Организаторам школьного этапа МОУ Яковцевской ООШ создать 
условия для проведения школьного этапа олимпиады на базе 
общеобразовательных учреждений.

10. Контроль выполнения приказа оставляю

Директор школы: Л. А. Жарова



Приложение 1

График проведения школьного этапа олимпиад

№
п/п

Предмет Образовательное
учреждение

Дата
проведени

я

кабинет Время
начало

олимпиады

1 Г еография 
6-9 классы

МОУ Яковцевская 
ООШ

7
октября

Географии 10 ч.30 мин.

2
Биология 

6-9 классы
МОУ Яковцевская 

ООШ
23

сентября Биология
Юч.30 мин.

3
Обществознание 

6-9 классы
МОУ Яковцевская 

ООШ 24
сентября Истории

10ч.30мин.

4
Английский язык 

5-9 классы
МОУ Яковцевская 

ООШ 26
сентября

Русского
языка

10 ч.30 мин.

5
Русский язык 

4-9 классы
МОУ Яковцевская 

ООШ 27
сентября

Русского
языка

Юч.30 мин.

6
Литература 
5-9 классы

МОУ Яковцевская 
ООШ 1

октября
Русского

языка

10 ч.30 мин.

7
Математика 
4-9 классы

МОУ Яковцевская 
ООШ 8

октября

Математики 10 ч.ЗО мин.

8
Физическая культура 

5-9 классы
МОУ Яковцевская 

ООШ 9
октября

Спортзал,
математики

10ч.30мин.

9
История 

5-9 классы
МОУ Яковцевская 

ООШ 10 октября
Биологии 10 ч.ЗО мин.

10
Химия 

8-9 классы
МОУ Яковцевская 

ООШ 11 октября
Биологии 10 ч.30 мин.

11
Физика 

7-9 классы
МОУ Яковцевская 

ООШ 12 октября
Математики 10 ч.30 мин.

12
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

7-9 класс

МОУ Яковцевская 
ООШ 17 октября

ОБЖ 10 ч.ЗО мин.

Резервные дни 23,24
октября

Приложение 2



Состав жюри школьного этапа

№
п/п

Предмет О У Состав комиссий

1 Русский язык МОУ
Яковцевская

ООШ

Репина О.В., учитель русского 
языка и литературы, 

Мордвинова Г .В ., учитель 
начальных классов

2 Литература МОУ
Яковцевская

ООШ

Репина О.В., учитель русского 
языка и литературы, 

Мордвинова Г .В ., учитель 
начальных классов

3 История МОУ
Яковцевская

ООШ

Пугачев Д.М. учитель истории 
и обществознания, 

Репина О.В. учитель русского 
языка и литературы

4 Г еография МОУ
Яковцевская

ООШ

Коневникова О.В., учитель 
географии,

Жарова Л.А.,директор школы
5 Биология МОУ

Яковцевская
ООШ

Лобушкина Н.В. учитель химии 
и биологии

Жарова Л.А.,директор школы

6 Химия МОУ
Яковцевская

ООШ

Лобушкина Н.В. учитель химии 
и биологии

Жарова Л.А.,директор школы
7 Физика МОУ

Яковцевская
ООШ

Исламгулов Р.М.учитель 
физики ,

Бутикова И.В. учитель 
математики и информатики

8 Математика МОУ
Яковцевская

ООШ

Бутикова И.В. учитель 
математики и информатики 

Исламгулов Р.М.учитель 
физики ,

9 Физкультура МОУ
Яковцевская

ООШ

Новожилова А.В. учитель 
физкультуры;

Жарова Л.А., директор школы
10 Иностранный

язык
(английский

язык)

МОУ
Яковцевская

ООШ

Орлова Л.Л учитель истории и 
английского языка 

Жарова Л.А.,директор школы



11 Обществознание МОУ
Я ко вц евская

о о ш

Пугачев Д.В. учитель истории и 
обществознания,

Репина О.В. учитель русского 
языка и литературы

13 Искусство
(МХК)

МОУ
Яковцевская

ООШ

Мордвинова Г.В. , учитель 
музыки и искусство, 

Коневникова О.В. -учитель 
ИЗО

14 Информатика МОУ
Яковцевская

ООШ

Бутикова И.В. учитель 
математики и информатики 

Жарова Л.А. директор школы

15 Технология МОУ
Яковцевская

ООШ

Исламгулов Р.М.учитель 
технологии у мальчиков; 
Бутикова И.В. -учитель 
технологии у девочек

16 ОБЖ МОУ
Яковцевская

ООШ

Исламгулов учитель ОБЖ 
Бутикова И.В. учитель 

математики и информатики

Приложение 3

Заявление
об участии во всероссийской олимпиаде школьников в 2019-2020 учебном

году
Я,

______________ч

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) полностью)

являясь родителем/ законным представителем ребенка:

(фамилия, имя, отчество ребенка полностью) 
обучающегося в________________классе

(место учебы в соответствии с уставом образовательной организации)
дата рождения ребенка (число, месяц, год):___________________

домашний телефон______________________ сотовый
телефон_________________________



Прошу допустить к участию во всероссийской олимпиаде школьников мою 
лпиь/ МППГП гш а. Подтверждаю своё ознакомление с Порядком проведения 
всероссийской олимпиады школьников. Даю своё согласие на обработку 
сведений о моём ребенке (фамилии, имени, отчества, места учебы, класса, 
даты рождения), а также публикацию олимпиадной работы с целью 
формирования регламентированной отчетности, размещения части данных в 
региональной базе данных о достижениях одаренных детей и их педагогах- 
наставниках, а также в свободном доступе в сети Интернет на странице 
сайта Отдела образования и воспитания Администрации Борисоглебского 
МР.

«_____ »______________ 2019г.________________________________________

Подпись Расшифровка




