РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З
«16» сентября 2019 года

город Советск
№ 117

Об организационном обеспечении
школьного
этапа
всероссийской
олимпиады школьников в 2019-2020
учебном году

В

целях

выявления

и

поддержки

одаренных

учащихся,

их

стимулирования к научно-исследовательской деятельности, в соответствии с
Порядком

проведения

Всероссийской

олимпиады

школьников,

утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18.11.2013г. №1252 и в целях организационного проведения,
обеспечения

прозрачности

и

объективности

процедуры

проведения

школьного этапа олимпиады
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести школьный этап Всероссийской олимпиады школьников с
12 октября по 31 октября 2019 года.
2.Утвердить

порядок

проведения

школьного

этапа

олимпиады

(приложение № 1).
3.Утвердить Состав муниципальной методической комиссии для
разработки олимпиадных заданий (приложение № 2).
4. Руководителям общеобразовательных организаций:
4.1.Обеспечить качественную подготовку и процедуру проведения
олимпиады в соответствии с нормативными документами и в установленные
сроки.
4.2. В срок до 05.10.2019 года представить в управление образования:

- приказ, Положение о проведении школьного этапа олимпиады, списки
организаторов и руководителей пунктов проведения олимпиады, членов
жюри школьного этапа олимпиады.
4.3.В срок до 01.11. 2019 года представить в управление образования
заявки на участие в муниципальном этапе олимпиады в электронном виде и
на бумажном носителе.
5.Руководителям

предметно-методических

комиссий

в

срок

до

07.10.2019 года разработать олимпиадные задания с учѐтом методических
рекомендаций центральных предметно-методических комиссий олимпиад и
представить в электронном виде, с вариантами ответов и указанием
количества баллов за каждое задание в управление образования для
утверждения.

Нормативная

база,

регламентирующая

организацию

и

проведение Олимпиады размещена на официальном сайте «Школьные
олимпиады Калининградской области» (http://olymp.baltinform.ru).
6. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя
начальника управления образования Т.С. Комарову.

Заместитель главы администрации
По социальным вопросамНачальник управления образования

Е.М. Курина

Приложение № 1 к приказу
управления образования
от «16» 09 2019 г. № 117

Порядок организации и
проведения школьного этапа олимпиады.
1. Порядок организации и проведения школьного этапа олимпиады
определяется

муниципальным

органом

управления

образования

по

согласованию с образовательными организациями.
2. Школьный этап олимпиады проводится с 12 октября по 31 октября
2019 года. Начало олимпиады в 10.00 часов.
3.Олимпиада проводится на базе общеобразовательных организаций по
разработанным

предметно-методическими

комиссиями

Олимпиады

заданиям, основанным на содержании образовательных программ основного
общего и среднего общего образования. Задания, Ответы (ключи, решения
или комментарии) к заданиям по каждому общеобразовательному предмету
направляются в образовательные организации в электронном виде на
официальный адрес электронной почты ОО не позднее, чем за один день, до
дня, указанного в графике проведения школьного этапа по данному предмету
в ОО.
4.Для

проведения

согласованию

с

школьного

муниципальным

этапа

олимпиады

органом

создаются

управления

по

образования

оргкомитеты и жюри школьного этапа олимпиады.
5. В школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают
участие обучающиеся 5-11 классов образовательных организаций, по
русскому

языку

и

математике

в

школьном

этапе

участвуют

обучающиеся 4-11 классов. Учащиеся участвуют в Олимпиаде на базе
общеоб- разовательных организаций, в которых они обучаются.
6. Участники олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания,
разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых
они проходят обучение.

7.Участники школьного этапа олимпиады, набравшие наибольшее
количество баллов, признаются победителями школьного этапа олимпиады
при условии, что количество набранных ими баллов превышает половину
максимально возможных баллов, установленных для каждой предметной
олимпиады. В случае, когда победители не определены, в школьном этапе
олимпиады определяются только призѐры.
8. Призѐрами школьного этапа олимпиады признаются все участники
школьного

этапа

олимпиады,

следующие

в

итоговой

таблице

за

победителями в пределах установленной квоты: количество победителей и
призеров школьного этапа олимпиады должно составлять не более 45
процентов от общего числа участников школьного этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету.
9. В случае, когда у участника школьного этапа Олимпиады,
определяемого в пределах установленной квоты в качестве призера,
оказывается количество баллов такое же, как и у следующих за ним в
итоговой таблице, решение по данному участнику и всем участникам,
имеющим равное с ним количество баллов, определяет жюри школьного
этапа Олимпиады.
10.

В

муниципальном

этапе

Олимпиады

по

каждому

общеобразовательному предмету принимают участие обучающиеся

7-11

классов образовательных организаций:
- участники школьного этапа Олимпиады текущего учебного года,
набравшие необходимое количество баллов;
- победители и призеры муниципального этапа Олимпиады предыдущего
учебного года, если они продолжают обучение в образовательных
организациях.
11. Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады
утверждается организатором школьного этапа Олимпиады.
Победители и призѐры школьного этапа олимпиады награждаются
дипломами общеобразовательной организации.

Приложение № 2 к приказу
управления образования
от «16 » 09 2019 г. № 117

Состав муниципальной методической комиссии
для разработки олимпиадных заданий
1.

2.

АНИСИМОВА И.Р.
ЛЕВАДНАЯ З.Ф.

-руководитель МО учителей рус.

русский язык,

языка и литературы;

литература

-руководитель МО учителей

математика

математики;
3.

4.

5.

ШАКОЛА А.С.

ГРИНЬ И. Н.
БРЕЙДАКОВА Т.Т.

-руководитель МО учителей

история,

истории, права, обществознания,

обществознание,

экономики;

экономика, право

-руководитель МО учителей

экология, биология,

биологии, химии;

химия

-руководитель МО учителей

география

географии;
6.

БАУЖА В.Ч..

-руководитель МО учителей

информатика, физика

физики и информатики;
7..

БАУЭР В.М.

-руководитель МО учителей

физическая культура,

физической культуры и ОБЖ;

ОБЖ

8.

ЧЕСНОКОВА А.П.

-учитель ИЗО

МХК, ИЗО

9.

МАНДРОВСКАЯ А.С.

-руководитель МО учителей

технология (дев)

ЗИНЧЕНКО А.Г.

технологии, изобразительного

технология (мал)

искусства и музыки;
10. ИЛЬЧУК Е.В.

руководитель МО учителей

английский язык,

иностранного языка

немецкий язык

