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ПРИКАЗ 66/1-О 27.09.2019г. 

   

Об организации и проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников  в 2019-2020 

учебном году 

  

 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18.11.2013 г. № 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 Федерации от 18 ноября 

2013 года № 1252», с приказом  министерства образования Оренбургской области от 28.06.2013 
г. № 491 «Об утверждении Порядка аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего образования, всероссийской олимпиады школьников, 

олимпиад школьников», с приказом  министерства образования Оренбургской области от 
14.08.2019 г. № 01-21/1617 «Об обеспечении организации и проведения всероссийской 

олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году», с приказом  министерства образования 

Оренбургской области от 25.09.2018г. № 01-21/1872 «Об организации и проведении 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести в 2019 - 2020 учебном году муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам: астрономия, английский язык, биология, 

география, информатика ИКТ, история, литература, математика, основы безопасности 
жизнедеятельности, обществознание,  русский язык, технология, физика, физическая культура, 

химия, экономика, право: 

- муниципальный этап – для обучающихся 3, 4 классов по математике, русскому языку и 
окружающему миру, в 7 – 11 классах  по вышеназванным предметам в сроки в соответствии с 

приложением 1 настоящего приказа по олимпиадным заданиям, разработанным региональными 

предметно-методическими комиссиями. 
2.  Утвердить Положение о муниципальной олимпиаде младших школьников в 2019-2020 

учебном году (Приложение №2). 

3. Назначить ответственным за организацию и проведение муниципального этапа 

всероссийской олимпиады в 2019 – 2020 учебном году главного специалиста отдела образования 
и культуры (далее - ООК) Киселеву Н.А. 

4. Возложить ответственность за обеспечение конфиденциальности информации, 

касающейся содержания олимпиадных заданий муниципального этапа олимпиады на главного 
специалиста ООК Киселеву Н.А.  

5. Утвердить состав предметно-методических комиссий по каждому учебному предмету 

(Приложение № 3).  

6.   Для проведения мониторинговых мероприятий по выполнению требований к 
проведению муниципального этапов олимпиады утвердить состав  экспертной группы 

(Приложение № 4). 

7. Главному специалисту ООК Киселевой Н.А. 



7.1. Обеспечить выполнение нормативных документов министерства образования 

Оренбургской области по организации и проведению муниципального этапа олимпиады. 
7.2. Обеспечить хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 

предмету для муниципального этапа олимпиады. 

7.3. Определить квоты победителей и призеров муниципального этапа олимпиады. 
7.4. Наградить победителей и призеров муниципального этапа олимпиады 

поощрительными грамотами. 

7.5. Опубликовать на сайте ООК в сети «Интернет» результаты муниципального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг 
призеров муниципального этапа олимпиады), в том числе в срок до 7 календарных дней со дня 

окончания муниципального этапа по соответствующему общеобразовательному предмету -  

протоколы жюри муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету. 

7.6. Опубликовать на сайте ООК в сети «Интернет» с учетом утвержденных 

требований к организации и проведению муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету олимпиадные работы победителей и призеров муниципального 
этапа олимпиады с указанием сведений об участниках. 

8. Директору МБОУ  Комаровская СОШ  Линючеву С.П.: 

8.1. Обеспечить проведение муниципального этапа олимпиады в соответствии с Порядком 
проведения всероссийской олимпиады школьников и графиком проведения муниципального 

этапа олимпиады в 2019-2020 учебном году. 

8.2. Организовать информационное сопровождение подготовки и проведения 
муниципального этапа олимпиады. Своевременно информировать обучающихся о календаре 

мероприятий олимпиады.  

8.3.  Опубликовать на сайте ОО в сети «Интернет» результаты муниципального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг 
призеров муниципального этапа олимпиады), в том числе в срок до 7 календарных дней со дня 

окончания муниципального этапа по соответствующему общеобразовательному предмету -  

протоколы жюри муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету. 

8.4. Опубликовать на сайте ОО в сети «Интернет» с учетом утвержденных требований к 

организации и проведению муниципального этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету олимпиадные работы победителей и призеров муниципального 

этапа олимпиады с указанием сведений об участниках.  

8.5. Обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся во время проведения 

муниципального этапа олимпиады. 
8.6. Предоставить в ООК: 

- аналитический отчет о результатах муниципального этапа олимпиады согласно 

Приложению №5 к настоящему приказу; 
- количественные данные об участниках муниципального этапа олимпиады по предметам 

согласно Приложению №6; 

  - форму заявки на участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников 

согласно Приложению № 7 к настоящему приказу. 
9.  Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 
 

 

 
Руководитель отдела    Соколовская И.Т. 

должность  личная подпись  расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                Приложение № 1 

к приказу ООК 
от 27.09.2019г. №66/1-О 

 

График проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019-

2020 учебном году 

 

№ п/п Предмет Даты проведения Состав участников 

(классы) 

1.  Астрономия 11 ноября 2019 года 9-11 

2.  География 12 ноября 2019 года 7-11 

3.  Физическая  

культура 

14 ноября 2019 года 7-11 

4.  Право 15 ноября 2019 года 9-11 

5.  Английский язык 18 ноября 2019 года 7-11 

6.  Биология 19 ноября 2019 года 7-11 

7.  Математика 22 ноября 2019 года 7-11 

8.  Русский язык  25 ноября 2019 года 7-11 

9.  Технология 26 ноября 2019 года 7-11 

10.  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

27 ноября 2019 года 8-11 

11.  Информатика и ИКТ 29 ноября 2019 года 8-11 

12.  Литература 2 декабря 2019 года 7-11 

13.  Физика  05 декабря 2019 года 7-11 

14.  Химия  06 декабря 2019 года 8-11 

15.  История 09 декабря 2019 года 7-11 

16.  Обществознание  11 декабря 2019 года 7-11 

17.  Экология 13 декабря 2019 года 9-11 

18.  Экономика 13 декабря 2019 года 9-11 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу ООК 
от 27.09.2019г. №66/1-О 

 

 
 ПОЛОЖЕНИЕ  

о муниципальной олимпиаде младших школьников  
  

1. Общие положения 
  

1.1. Настоящее Положение о муниципальных предметных олимпиадах младших школьников 

(далее - Положение) определяет порядок организации и проведения предметных олимпиад 
младших школьников (далее - Олимпиада), ее организационное, методическое обеспечение, 

порядок участия в Олимпиаде и определения победителей и призеров. 

1.2. Олимпиада младших школьников проводится ежегодно. 

1.3. Олимпиада проводится по русскому языку, математике, окружающему миру. 
1.4. Сроки проведения Олимпиады: ноябрь  учебного года. 

  

2. Цели и задачи 
  

2.1.Основной целью Олимпиады является: 

- выявление уровня сформированности мыслительных действий (планирования, анализа) у 
обучающихся при решении учебных задач повышенной сложности по учебным предметам 

«Русский язык», «Математика», «Окружающий мир»; 

- выявление наиболее способных обучающихся для дальнейшей их поддержки, оказания 

посильной помощи в полном раскрытии их возможностей. 
2.2. Задачи Олимпиады: 

-  развивать у обучающихся интерес к изучаемым предметам; 

- создать необходимые условия для поддержки одаренных детей; 
- активизировать внеклассную  работу, внеурочную деятельность. 

  

3. Участники Олимпиады 
  

3.1. В Олимпиаде принимают участие  на добровольной основе обучающиеся начальной школы 

муниципального образовательного учреждения. 

3.2. Участниками Олимпиады являются: 
школьный этап – все желающие обучающиеся 1-4 классов; 

муниципальный этап – победители школьного этапа Олимпиады, набравшие от 70 до 100% от 

наибольшего количества баллов. 
 

4. Этапы и сроки проведения олимпиады 

4.1. Олимпиада проводится в 2 этапа: 

1 этап – школьный. 
Место проведения МБОУ Комаровская СОШ. 

Срок проведения: с 1 -29 октября. 

2 этап - муниципальный. 
Место проведения МБОУ Комаровская СОШ. 

Срок проведения: с 10 -29 ноября. 

 
 

 

5. Порядок  организации и  проведения олимпиады 
  

5.1. Ответственными организаторами этапов олимпиады являются: 

школьный этап – заместитель директора по УВР, руководитель ШМО; 

муниципальный этап – главный специалист ООК. 
5.2. Для проведения олимпиады избирается оргкомитет во главе с председателем. Члены 

оргкомитета составляют задания, председатель оргкомитета составляет конечный вариант 

заданий для олимпиады. 



5.3. Каждый участник олимпиады получает листы с заданиями, листы для выполнения работы 

(со штампом), лист для черновика. Олимпиадные листы кодируются. 
5.4. Время выполнения работы - 45 минут. 

5.5. Во время проведения Олимпиады в классах находятся дежурные члены жюри. 

5.6. Жюри Олимпиады (муниципальный этап) создаётся из методиста, главного специалиста 
ООК, учителей начальных классов.   

5.7. По итогам Олимпиады (школьный этап) заполняется протокол. Протокол с выполненными 

работами учащихся передаётся заместителю директора по УВР в день проведения олимпиады. 

 В протоколе олимпиады указывается: 
- наименование предмета, по которому проводилась олимпиада; 

- список участников олимпиады с указанием класса и количества набранных баллов; 

- список победителей; 
- замечания членов жюри о порядке проведения олимпиады. 

 Протокол проведения олимпиады  подписывается заместителем директора по УВР и членами 

жюри. 

Списки победителей передаются методисту по начальной школе. 
5.8. По итогам Олимпиады (муниципальный этап) заполняется протокол. Протокол с 

выполненными работами учащихся передаётся жюри в день проведения олимпиады. 

В протоколе олимпиады указывается: 
- наименование предмета, по которому проводилась олимпиада; 

- список участников олимпиады с указанием класса и количества набранных баллов; 

- определяются победители; 
- замечания членов жюри о порядке проведения олимпиады. 

Протокол проведения олимпиады  подписывается председателем и членами жюри. 

  

6. Подведение итогов олимпиады и награждение победителей 
  

6.1. На всех этапах проведения Олимпиады по результатам, показанным участниками, 

определяются победители. 
6.2.  Порядок награждения победителей определяют: 

- по итогам школьного этапа – администрация образовательного учреждения; 

- по итогам муниципального этапа – отдел образования МО ЗАТО Комаровский. 
6.3. Победа в школьном этапе Олимпиады является основанием для направления учащихся на 

муниципальный этап предметных олимпиад. 

6.4. Победителем и призерами муниципального этапа Олимпиады младших школьников 

являются участники, набравшие от 70 до 100% от наибольшего количества баллов. 
Победителем является участник, набравший наибольшее количество баллов,  2 и 3 места 

распределяются соответственно набранным баллам. 

6.6. Победители муниципального этапа олимпиады награждаются грамотами и денежным 
поощрением. Учителя, подготовившие победителей муниципального этапа олимпиады, 

отмечаются благодарственными письмами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к приказу ООК 
от 27.09.2019г. №66/1-О 

 

Состав муниципальных предметно-методических комиссий 

муниципального этапа олимпиады  

2019-2020 учебного года 

 

1. Русский язык, литература: 

 Ковалева С.В. 

 Жандарова О.В. 

 Сактаганова А.Б. 
2. Математика: 

 Лескина М.Л. 

 Половеева О.В. 

 Дюзьбаева Г.Б. 

3. История, обществознание: 

 Дроздова О.В. 

 Соболева В.Д. 

 Бондарева А.С. 

4. Биология, химия: 

 Сандыбаева Ф.А. 

 Чубарова Л.С. 
5. Физика и астраномия: 

 Дацковская Л.А. 

6. География: 

 Роденко О.В. 

 Овинова Л.Н. 

7. Английский язык: 

 Тарлавина М.А. 

 Долматова Е.А. 
8. Физическая культура: 

 Свирский И.В. 

 Карезина И.А. 

 Мартынова Л.Р. 

9. ОБЖ: 

 Щербина Е.Р. 

10. Технология: 

 Наумова Н.В. 

 Макаров А.Ю. 
11. Информатика: 

 Гучмазова Н.С. 

 Диль И.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к приказу ООК 
от 27.09.2019г. №66/1-О 

 

 

Состав муниципальной экспертной группы 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. 

 

 

1. Ковалева С.В. – учитель русского языка и литературы. 

2. Лескина М.Л. – учитель математики. 

3. Соболева В.Д. – учитель истории и обществознания. 

4. Чубарова Л.С. – учитель биологии и химии. 

5. Дацковская Л.А. – учитель физики. 

6. Овинова Л.Н. – учитель географии. 

7. Тарлавина М.А. – учитель английского языка. 

8. Свирский И.В. – учитель физической культуры. 

9. Щербина Е.Р. – учитель ОБЖ. 

10. Гучмазова Н.С. – учитель информатики. 

11.  Наумова Н.В. – учитель технологии. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                Приложение № 5 

к приказу ООК 
от 27.09.2019г. №66/1-О 

 

Отчет об итогах проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году  

в ГО ЗАТО Комаровский 

 

* отчет представляется до 15.12.2019 г. в ООК 

 

Анализ проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2019-2020 учебном году 

 

1. Нормативно-правовая база организации и проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников (перечислить). 

 

2. Краткое описание проблем, связанных с организацией и проведением 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018- 2019 учебном году: 

- перечень актуальных проблем; 

- перечень необходимых изменений (предложений) по повышению эффективности 

участия обучающихся в муниципальном этапе. 

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

муниципальном этапе олимпиады 

Традиционные формы 

работы с одаренными детьми 

Инновационные формы 

работы с одаренными детьми 

Деятельность муниципальных 

центров по работе с 

одаренными детьми 

   

 

4. Количественные данные муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2019-2020 учебного года 

Предметы Муниципальный этап 

фактическое 

количество 
участников 

количеств 

о 
победител 

ей 

количест 

во 
призеров 

количеств 

о 
победителей и 

призеров 

в % от общего 

количества 

участников 

Английский 

язык 

     

Астрономия      

Биология      

 География      

Информатика      



История      

Искусство 

(МХК) 

     

Литература      

Немецкий язык      

ОБЖ      

Обществознание      

Право      

Технология      

Физика      

Физическая 

культура 

     

Французский 

язык 

     

Химия      

Экология      

Экономика      

Итого (человек)      

- указывается фактическое количество участников (каждый из них учитывается один раз, 
независимо от числа олимпиад, в которых он принимал участие) 
 

Общее количество обучающихся в муниципальном образовании __________  

Количество школьников 7-11 классов __________________________________ 

 

5. Количественные данные об участниках, выполнявших на муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников в 2019- 2020 учебном году задания для более 

старших классов по отношению к тем, в котором они проходят обучение 

 5 класс 

(чел.) 

6 класс 

(чел.) 

7 класс 

(чел.) 

8 класс 

(чел.) 

9 класс 

(чел.) 

10 

класс 

(чел.) 

11 

класс 

(чел.) 

Английский 

язык 

       

Астрономия        

Биология        

География        

Информатика        

История        

Искусство 

(МХК) 

       

Литература        

Немецкий язык        

ОБЖ        

Обществознание        

Право        

Технология        

Физика        



Физическая 

культура 

       

Французский 

язык 

       

Химия        

Экология        

Экономика        

ВСЕГО        

 

6. Информация о сроках проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2019-2020 учебном году 

Предмет Сроки проведения 

муниципального этапа 

Причины нарушения сроков 

по приказу 

министерства 

образования 

по приказу 

ОУО 

Английский 

язык 

   

Астрономия    

Биология    

Г еография    

Информатика    

История    

Искусство 

(МХК) 

   

Литература    

Немецкий язык    

ОБЖ    

Обществознание    

Право   , 

Технология    

Физика    

Физическая 

культура 

   

Французский 

язык 

   

Химия    

Экология    

Экономика    

 

 

Руководитель отдела         __________                    / Соколовская И.Т./ 



 

 

                                                                                                Приложение № 6 

к приказу ООК 
от 27.09.2019г. №66/1-О 

 

 

Количественные данные об участниках муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2019-2020 учебном году  

по предметам 

 

№ п/п Предметы Фактическое 

количество 

участников (чел.) 

Количество 

победителей (чел.) 

Количество 

призеров (чел.) 

     

 

 

                                                                                                Приложение № 7 
к приказу ООК 

от 27.09.2019г. №66/1-О 

 
 

Заявка на участие обучающихся общеобразовательных организаций 

______________________________________________________ 

(городского округа/ муниципального района) 

в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников   

по _______________  

(название предмета) 
     в 2019-2020 учебном году ● 

 

№ 

п/п 

ФИО Дата 

рожде
ния 

ОО (в 

соответствии с 
Уставом полное и 

сокращенное 

названия) 

Класс Основание для 

участия в 
региональном этапе 

Гражданс

тво 

Отметка о 

наличии 
инвалиднос

ти 

(ограничен
ные 

возможност

и здоровья) 

1. Иванов 
Иван 

Иванов

ич 

06.08. 
2001 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 
Комаровская 

средняя 

общеобразователь

ная школа (МБОУ 
КСОШ) 

9 Победитель/призер/у
частник 

муниципального 

этапа олимпиады 
2016-2017 учебного 

года 

Победитель (призер) 

регионального этапа 
2015-2016 учебного 

года 

РФ Нет 

                                                                   
 

●  Форма заполняется в формате Excel для учащихся 9-11 классов  и предоставляется в 

электронном виде в ООК в срок не позднее 15 декабря 2019 года 

 

 

 

 

 

 


