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11 сентября 20.19г1 _
Выписка из приказа

№146

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

В соответствии с приказами Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18.fP.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 
Федераций '6т 18 ноября 20l3‘J года №1252», приказом министерства 
образования Оренбургской области от 03.09.2019 г. № 01-20/1768 «Об 
организации и проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады 
И т Ш щ Ш  2О1!9:*202О<уч^нолГ году», приказа управления образования 
аДШнй'страЦии' ''^рЪЛййО^Огб4 городского округа от 06.09.2019г. № 439 в 
целях создания оптимальных условий для выявления поддержки 
одаренных, талантливых обучающихся 
ПРИКАЗЫВАЮ:'

‘Провести ■ в 9^2020^" ' учебном году школьный этап для
обучающихся в 4-ЛЛкЫс<ЬьЮ'У3 по олимпйаДйВ1]И;'ЗаданйяЫ, разработанным 
предметно- метбдйческйми комиссиями муниципального этапа олимпиады 
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1.2. Назначить координатором проведения школьного этапа Олимпиады 
зам. директора по УВР Займак Е.А.

2. Зам. директора по УВР Займак Е.А.:
2.1. Организовать подготовку и проведение школьного этапа 

Олимпиады в указанные сроки в соответствии с Порядком проведения 
всероссийской олимпиады школьников, документами управления 
образования.

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

Срок: до 21.09.2019
2.3. Обеспечить:
2.3.1. Нормативно-правое сопровождение школьного этапа 

Олимпиады.
2.3.2. Организовать информационное сопровождение подготовки и 

проведении Школьного этапа Олимпиады.
2.3.3 Максимальную возможность массового участия обучающихся 

4-11 классов в школьном этапе.
2.3.4. 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

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

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

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

2.3.8. Тиражирование олимпиадных заданий для участников школьного
этапа Олимпиады. 1 «$

Срок: октябрь 2019 года
2.3.9. Работу жюри школьного этапа ОлимйЙады по проверке 

Олимпиадных работ обучающихся.
Срок: на следующий день после 

проведения Олимпиады
2.3.10. Хранение олимпиадных работ обучающихся.

Срок: согласно номенклатуре дел
2.3.11. Делегировать на мунициПаяШы'й' этап-* обучающихся -  

победителей школьного этапа Олимпиады по каждому предмету и классу

/



(7-11 классы) текущего учебного года, участников тьюторской подготовки, 
победителей муниципального этапа Олимпиады, предыдущего учебного, 
года

2.3.12 Направить в управление образования:
2.3.13:. Копию приказа об утверждении состава жюри школьного этапа 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (в электронном 
виде).

Срок: до 21.09.2019
9.3.14. Информацию о результатах проведении школьного этапа 

Олимпиады согласно приложению №2.
Срок: до 20.10.2019

9.3.15. 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
9.3Л 6. Заявку на участие в муниципальном этапе Олимпиады 

согласно приложению №5.
Срок: до 20.10.2019

9.3.17. 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 №4.

Срок: до 01.11.2019
9.3.18. Провести награждение победителей и призеров школьного этапа 

Олимпиады поощрительными грамотами в соответствии с локальными 
актами общеобразовательных организаций.

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

9.3.20. Освещать проведение школьного этапа Олимпиады в СМИ.
9.3.20. Ознакомить учителей предметников с требованиями к 

организации и проведению школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников.

3.Ревун А.В., методисту ИКТ
3.1. опубликовать результаты школьного >5тапа Олимпиады по 

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

10. Контроль за исполнением данного 

Директор школы:

Сроку^зе^ние трех дней после 
^ния Олимпиады 

I  доза собой*

° Ф м'  ?<Г>°/<Займак О.А. 
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