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Об организации работы и проведении школьного  
этапа всероссийской олимпиады школьников  
в 2019-2020 учебном году 

 

  

На основании Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 18.01.2013 г. № 1252 (с 
изменениями и дополнениями), приказов отдела образования, культуры и спорта 
администрации МО «Светловский городской округ»  от 26.08.2019 г. № 71/1 «Об 
установлении сроков проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 
2019-2020 учебном году», от 03.09.2019 г. № 70/1 «Об утверждении Порядка проведения 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников», от 03.09.2019 г. № 73/1 «Об 
организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019-

2020 учебном году», а также в целях организованного проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников, обеспечения еѐ прозрачности и объективности 
процедуры, информационной безопасности,выявления и поддержки одарѐнных учащихся, их 
стимулирования к научно-исследовательской деятельности, обеспечения равенства 
предоставляемых учащимся возможностей 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 
предметам (далее – Олимпиада) в 2019-2020 учебном году в период 19.09.2019 г. по 
18.10.2019г. (для обучающихся 5-11 классов, по русскому языку и математике – для 
обучающихся 4-11 классов). 

 

2. Определить пунктом проведения школьного этапа Олимпиады (далее - ШППО)  МБОУ 
СОШ № 1, г. Светлый, ул. Молодежная, 6. 

 

3. Назначить: 
 руководителем ШППО заместителя директора по УВР Ракович Л.В. 
 помощником  руководителя ШППО в дни проведения школьного этапа Олимпиады  

заместителя директора по УВР Воробьеву И.Н. 
 

4. Утвердить следующий график проведения школьного этапа Олимпиады по 
общеобразовательным предметам в 2018-2019 учебном году: 

 19.09.2019 г. – литература, география;  
 20.09.2019 г. – история, основы безопасности жизнедеятельности;  
 26.09.2019 г. – физика, искусство (МХК);  
 27.09.2019 г. – математика, экология;  
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 03.10.2019 г. – биология, экономика;  
 04.10.2019 г. – право, информатика и ИКТ,  
 10.10.2019 г. – технология, русский язык;  
 11.10.2019 г. – немецкий язык, французский язык, испанский язык, китайский язык, 

астрономия;  
 17.10.2019 г. – химия, обществознание;  
 18.10.2019г. – английский язык, физическая культура 

 

5. Утвердить список  участников школьного этапа Олимпиады. (приложение № 1) 

 

6. Ввести в состав предметных жюри школьного этапа Олимпиады  (приложение № 2). 

 

7. Утвердить состав организаторов в аудиториях  на время проведения школьного этапа 
Олимпиады (приложение № 3). 

 

8. Назначить дежурных вне аудитории на время проведения школьного этапа Олимпиады 
следующих учителей: 

 Головацкого А.И., учителя физкультуры; 
 Капитонова В.О., учителя физкультуры, 

 

9. Руководителю ШППОРакович Л.В.: 
 выделить для уполномоченных представителей муниципального оргкомитета и 

МОУО, руководителя ШППО и его помощника – кабинет № 307; 

 обеспечить: 
1) наличие сейфа для хранения материалов Олимпиады; 
2) подготовку мест для дежурных организаторов; 
3) аудиторий, определенных для проведения школьных предметных олимпиад; 
4) изолированность от доступа и воздействия посторонних лиц места проведения 

школьных предметных Олимпиад; 

5) знание и выполнение помощником руководителя ШППО, организаторами в 
аудиториях и на этажах функций, определенных соответствующим Порядком 
проведения; 

6) замену участников школьного этапа Олимпиады производить только по 
письменному ходатайству учителя-предметника в оргкомитет, в противном 
случае замену не допускать. 

 предусмотреть: 
1) дежурство фельдшера во время проведения школьного этапа Олимпиады; 
2) наличие часов в аудиториях для проведения школьного этапа Олимпиады; 
3) наличие дежурных организаторов в коридорах и у входа в ШППО. 

 обеспечить контроль: 
1) сбора в установленные сроки заявлений обучающихся или их родителей 

(законных представителей) на участие в Олимпиаде, а также согласие родителей 
(законных представителей) участников Олимпиады на публикацию 
олимпиадных работ и результатов Олимпиады на соответствующих ресурсах 
сети Интернет; 

2) проведения инструктажей с участниками школьного этапа Олимпиады по 
Порядку проведения школьного этапа Олимпиады; 

3) явки участников школьного этапа Олимпиады (строго в соответствии с 
утвержденными списками),  организаторов в аудиториях и на этажах, 
представителей и членов школьных предметных жюри; 

4) наличия технических средств для организации и проведения школьного этапа 
Олимпиады; 
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5) наличия упаковочных пакетов для олимпиадных материалов, регистрационных 
частей  и олимпиадных работ; 

6) доведения до сведения участников школьного этапа Олимпиады информации о 
результатах на следующий день после проверки олимпиадных работ; 

7) предоставления в срок до 25.10.2019 г. в муниципальный  оргкомитет 
Олимпиады заявок о количественном составе участников муниципального этапа 
Олимпиады, заверенных  директором школы, в соответствии с формой, 
размещенной на официальном сайте школьных олимпиад Калининградской 
области; 

8) предоставления в срок до 05.11.2019 г. в муниципальный оргкомитет 
Олимпиады аналитического отчета о проведении школьного этапа Олимпиады; 

9) опубликование сведений о проведении школьного этапа Олимпиады, а также 
работ победителей и призеров школьного этапа, протоколов проверки с 
подписями членов жюри на школьных официальных сайтах (замена участников 
школьного этапа олимпиады производится только по письменному ходатайству 
учителя-предметника в оргкомитет, в противном случае замена не допускается). 

 обеспечить знание и выполнение помощниками руководителей ШППО, 
организаторами в аудиториях и на этажах функций, определенных соответствующим 
порядком проведения. 

 

10. Возложить ответственность: 
 за обеспечение порядка в ШППО на руководителя ШППО Ракович Л.В.; 
 за сохранность жизни и здоровья участников школьного этапа Олимпиады по 

отдельным предметам во время еѐ проведения – на организаторов в 
соответствующих аудиториях; 

 за сохранность жизни и здоровья участников школьного этапа Олимпиады по 
физической культуре во время еѐ проведения – на членов  жюри. 

 

11. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 1                                                                                    Т.В. Дерганова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




