
                    РФ 

Администрация Бузулукского района 

    Оренбургской области 

          Муниципальное 

    общеобразовательное  

    бюджетное  учреждение 

    «Проскуринская основная 

общеобразовательная школа» 

       Бузулукского района 

       Оренбургской области 

  

          ПРИКАЗ 

   08.09.2019г.  № 98(а) 

О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады  

школьников 2019-2020 учебного года.  

 

 В соответствии с приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013г. № 1252 «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников»,  от 17.03.2015г. № 249 

«О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады 

школьников»; приказом Министерства образования Оренбургской области от 

03.09.2019г. № 01/21-1768 «Об организации и проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году», приказа 

РОО №334 от05.09.2019г. «О проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2019-2020 учебного года.» 

 

  ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Провести в 2019-2020 учебном году школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников  (далее – Олимпиада) по заданиям, 

разработанным муниципальными предметно-методическими комиссиями:  

- для обучающихся 4 классов по русскому языку и математике; 

- для 5-9 классов по общеобразовательным предметам:  биология, география,  

информатика ИКТ, история, литература, математика, немецкий язык, ОБЖ, 

обществознание, русский язык, технология, физическая культура,  химия,  

ОПК. 

 2. Утвердить следующие сроки проведения школьного этапа Олимпиады по 

предметам:   

- 01.10.2019г.  – физика, немецкий язык; 

- 02.10.2019г. - химия, обществознание; 

- 03.10.2019г.  –  математика (4-9 классы), биология; 



- 04.10.2019г.  -  история, ОБЖ; 

- 07.10.2019г.  –  информатика, литература; 

- 08.10.2019г.  -  география, 

- 09.10.2019г. – физическая культура; 

- 10.10.2019г. -  русский язык (4-9 классы), технология (теория и защита 

проекта); 

 

3.Утвердить председателей предметно-методических комиссий: 

-Костенко Л.В., учитель математики;  

-Яковлева Т.В., учитель русского языка;  

-Объедкова Г.В., учитель биологии; 

- Коренских Н.А., учитель истории ; 

-Костенко В.П., учитель физической культуры ; 

-Баев А.А., учитель ОБЖ 

  

4.Утвердить состав жюри: 

Председатель жюри –Коренских Н.А.-директор школы 

Секретарь Рябых Т.В. –руководитель ТГ «Новая школа» 

Члены жюри:  

Иванова Л.В.-зам .директора по УВР; 

Костенко Л.В. -руководитель ШМО ЕМЦ 

Володина Т.Н..-руководитель ШМО «Предметник 

 

4. Возложить ответственность за обеспечение конфиденциальности 

информации, касающейся содержания олимпиадных заданий школьного 

этапа Олимпиады и способов их решения на заместителя директора по УВР 

Иванову Л.В. 

 

5.Заместителю директора по УВР Ивановой Л.В. 

5.1.  Организовать подготовку и проведение школьного этапа Олимпиады в 

соответствии с Порядком проведения олимпиады, документами МО 

Оренбургской области, отдела образования строго в указанные выше сроки.  

5.2. Сформировать оргкомитет и жюри школьного этапа олимпиады по 

каждому предмету,  утвердить их состав распорядительным документом. 

5.3. Предоставить в отдел образования отчет по итогам школьного этапа 

(Приложение 1,2,3). 

                                                 Срок выполнения: до 19.10.2019 года 

5.4. Осуществить анализ выполнения олимпиадных заданий и эффективность 

участия обучающихся в школьном этапе олимпиады. Итоги рассмотреть на 

педагогическом Совете школы, издать распорядительный документ. 



5.5. Утвердить и опубликовать на официальном сайте общеобразовательной 

организации результаты школьного этапа Олимпиады (страничка 

«Олимпиадное движение»):  

- рейтинг победителей и призеров школьного этапа по каждому предмету; 

- протоколы жюри; 

- аналитические материалы по итогам школьного этапа Олимпиады. 

                                                 Срок выполнения: до 5 календарных дней со дня  

                            окончания школьного этапа по соответствующему предмету. 

5.6. Проверить наличие листов согласия на обработку персональных данных 

участников школьного этапа всероссийской олимпиады. 

5.7. Обеспечить вручение дипломов победителям и призерам школьного 

этапа предметной Олимпиады по утвержденным образцам (Приложение 5). 

5.8. Обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся во время 

проведения школьного этапа олимпиады. 

75.9. Продолжить сотрудничество с родителями одаренных школьников, 

предусмотрев совместную практическую деятельность, поддержку и 

поощрение на уровне школы. 

5.10. Предусмотреть меры стимулирования, адресной материальной помощи 

и поощрения одаренных школьников и их наставников, в том числе со 

стороны предпринимательского сообщества муниципальных образований. 

 

6.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы         ______________    Н.А.Коренских 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 


