Муниципальное казенное
учреждение «Отдел образования
администрации муниципального
образования «Шарлыкский район»
Оренбургской области
(МКУ «Шарлыкский РОО»)
ПРИКАЗ
10.09.2019 №168
Об организации и проведении
школьного
этапа
всероссийской
олимпиады школьников в 2019-2020
учебном году
В соответствии с приказами Министерства образования и
науки Российской Федерации от 18.11.2013
№ 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», приказами министерства
образования Оренбургской области от 14.08.2019 №01-21/1617 «Об
обеспечении организации и проведения всероссийской олимпиады
школьников в 2019-2020 учебном году, от 03.09.2019 №01-21/1768
«Об организации и проведении школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году.
п р и к а з ы в а ю:
1. Провести школьный
этап всероссийской олимпиады
школьников (далее – школьный этап олимпиады) для обучающихся
общеобразовательных организаций Шарлыкского района по
математике, физике, астрономии, экономике, информатике, химии,
биологии, экологии, географии, ОБЖ, литературе, истории,
обществознанию, праву, технологии, физической культуре,
искусству (МХК), русскому, английскому, немецкому, татарскому
языкам в период с 2 октября по 25 октября 2019 года.
2. Утвердить:

- график проведения школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников (далее – школьный этап олимпиады) в 20192020 учебном году согласно Приложению №1;
- график рассылки олимпиадных заданий, эталонов ответов,
критериев оценивания заданий школьного этапа олимпиады
согласно Приложению №2;
- состав оргкомитета по проведению школьного этапа
олимпиады в 2019-2020 учебном году согласно приложению №3;
- состав муниципальных предметно-методических комиссий по
предметам согласно Приложению №4;
квоту
победителей
и
призеров
по
каждому
общеобразовательному предмету: победителем школьного этапа по
каждому предмету
в соответствующей параллели является
участник, набравший наибольшее количество баллов, если они
составляют половину и более от максимального количества баллов
(в случае, когда ни один из участников школьного этапа олимпиады
не набрал половину или более половины от максимально возможных
баллов, определяются только призеры); призерами школьного этапа
олимпиады являются участники, следующие в рейтинговой таблице
за победителем.
3. Руководителям ОО:
3.1. Обеспечить проведение школьного этапа Олимпиады в
соответствии с Порядком проведения и выполнением нормативных
документов министерства образования области и районного отдела
образования по организации проведения школьного этапа
Олимпиады.
Срок: 2-25 октября 2019г.
3.2. Сформировать состав жюри школьного этапа Олимпиады
по каждому общеобразовательному предмету и предоставить в РОО
для утверждения.
Срок: до 13.09.2019
3.3. Ознакомить родителей (законных представителей)
обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, в письменной
форме с порядком проведения олимпиады, а также обеспечить в ОО
хранение согласий родителей (законных представителей) на сбор,
использование, распространение и публикацию персональных данных
своего несовершеннолетнего ребенка, а также его работы, в том числе
в сети Интернет.
Срок: не менее чем за 10 рабочих дней
до начала школьного этапа олимпиады
3.4. Обеспечить получение и тиражирование олимпиадных
заданий для участников школьного этапа олимпиады.
Срок: в день проведения олимпиады до 10.00
3.5. Утвердить и опубликовать на официальном сайте ОО в
сети «Интернет» результаты школьного этапа Олимпиады по

каждому общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и
призеров).
Срок: до 01.01. 2019г.
3.6. Опубликовать на официальном сайте ОО в сети
«Интернет» протоколы жюри школьного этапа Олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету.
Срок: не позже 7 календарных
дней со дня окончания Олимпиады
по соответствующему предмету
3.7. Произвести награждение победителей и призѐров
школьного этапа олимпиады поощрительными грамотами в
соответствии
с
локальными
актами
общеобразовательных
организаций.
3.8. Обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся
во время проведения школьного этапа олимпиады.
3.9. Предоставить в РМК (Аносовой З.В.):
- аналитический отчет о результатах школьного этапа
олимпиады согласно приложению №5 к данному приказу;
отчет о результатах школьного этапа олимпиады
(приложение №6,7);
Срок: до 1 ноября 2019 года
- заявку на участие в муниципальном этапе олимпиады
(приложение №8);
Срок: до 1 ноября 2019 года
4. Районному методическому отделу (Торопчина Н.Н.):
4.1. Обеспечить проведение школьного этапа олимпиады в
соответствии с Порядком проведения олимпиады и выполнением
нормативных документов министерства образования Оренбургской
области по организации и проведению школьного этапа олимпиады.
4.2.
Обеспечить
нормативно-правовое
сопровождение
школьного этапа олимпиады
4.3. Установить в срок до 1 ноября 2019 года количество
баллов по каждому общеобразовательному предмету, по которому
проводится олимпиада, и классу, необходимое для участия в
муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников.
4.4. Разработать и утвердить требования к организации и
проведению
школьного
этапа
олимпиады
по
каждому
общеобразовательному предмету, по которому проводится
олимпиада.
4.5. Разработать пакеты олимпиадных заданий по каждому
общеобразовательному предмету, по которому проводится
школьный этап олимпиады.
Срок: до 1 октября 2019 года

4.6. Обеспечить соблюдение строгой конфиденциальности при
разработке олимпиадных заданий, хранении, тиражировании и
направлении их организаторам школьного этапа олимпиады.
5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на
начальника методического отдела РОО Торопчину Н.Н.

Заведующий МКУ «Шарлыкский РОО»

Разослано: РМК, ОО, методистам

А.И.Головин

Приложение 1
к приказу № 168
от 10.09.2019
График проведения школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7

8
9

10
11
12
13

Предмет

Даты проведения

Астрономия
География
Физическая
культура
Английский,
немецкий языки
Математика
Русский язык
Обществознание
Литература
Искусство
(МХК)
Физика
Право
Биология
Экология

2 октября 2019 года

История
Экономика
Информатика
Технология
Химия
ОБЖ

Состав участников
(классы)
9 - 11
5 - 11

3 октября 2019 года

5 - 11

4 октября 2019 года

5 - 11

7 октября 2019 года
8 октября 2019 года
9 октября 2019 года
11 октября 2019 года

4 - 11
4 - 11
6 - 11
5 - 11

14 октября 2019 года

7 – 11
9 - 11

15 октября 2019 года

5 – 11
9 - 11

16 октября 2019 года

5 – 11
9 - 11

18 октября 2019 года
21 октября 2019 года

5 - 11
5 – 11
8 - 11

25 октября 2019 года

5 - 11
Приложение 2
к приказу № 168
от 10.09.2019

График рассылки олимпиадных заданий, эталонов ответов, критериев
оценивания заданий школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников
№
п/п
1
2

3

Дата

Время

Вид деятельности

2 октября
2019 года
3 октября
2019 года

9.00 – 10.00

3 октября

9.00 – 10.00

Рассылка
олимпиадных заданий
Рассылка эталонов
ответов, критериев
оценивания
Рассылка

9.00 – 10.00

Предметы
Астрономия
География
Астрономия
География
Физическая

4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

2019 года
4 октября
2019 года

9.00 – 10.00

7 октября
2019 года
8 октября
2019 года

9.00 – 10.00

9 октября
2019 года
10 октября
2019 года

9.00 – 10.00

11 октября
2019 года
14 октября
2019 года

9.00 – 10.00

14 октября
2019 года
15 октября
2019 года

9.00 – 10.00

15 октября
2019 года
16 октября
2019 года

9.00 – 10.00

16 октября
2019 года
17 октября
2019 года

9.00 – 10.00

18 октября
2019 года
21 октября
2019 года

9.00 – 10.00

21 октября
2019 года
22 октября
2019 года

9.00 – 10.00

25 октября
2019 года
28 октября
2019 года

9.00 – 10.00

9.00 – 10.00

9.00 – 10.00

9.00 – 10.00

9.00 – 10.00

9.00 – 10.00

9.00 – 10.00

9.00 – 10.00

9.00 – 10.00

9.00 – 10.00

олимпиадных заданий
Рассылка эталонов
ответов, критериев
оценивания
Рассылка
олимпиадных заданий
Рассылка эталонов
ответов, критериев
оценивания
Рассылка
олимпиадных заданий
Рассылка эталонов
ответов, критериев
оценивания
Рассылка
олимпиадных заданий
Рассылка эталонов
ответов, критериев
оценивания
Рассылка
олимпиадных заданий
Рассылка эталонов
ответов, критериев
оценивания
Рассылка
олимпиадных заданий
Рассылка эталонов
ответов, критериев
оценивания
Рассылка
олимпиадных заданий
Рассылка эталонов
ответов, критериев
оценивания
Рассылка
олимпиадных заданий
Рассылка эталонов
ответов, критериев
оценивания
Рассылка
олимпиадных заданий
Рассылка эталонов
ответов, критериев
оценивания
Рассылка
олимпиадных заданий
Рассылка эталонов
ответов, критериев
оценивания

культура
Физическая
культура
Английский,
немецкий языки
Английский,
немецкий языки
Обществознание
Обществознание
Литература
Искусство (МХК)
Литература
Искусство (МХК)
Физика
Право
Физика
Право
Биология
Экология
Биология
Экология
История
Экономика
История
Экономика
Информатика
Информатика
Технология
Химия
Технология
Химия
ОБЖ
ОБЖ

Приложение №3
к приказу №168
от 10.09.2019

№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Оргкомитет школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в 2019-2020 учебном году
ФИО
Место работы
Должность
Торопчина Н.Н.
МКУ «Шарлыкский РОО»
Начальник
методического
отдела, председатель
оргкомитета
Состав оргкомитета
Аносова З.В.
МКУ «Шарлыкский РОО»
методист РМК
Баловнева Т.Е.
МАОУ «Шарлыкская СОШ №1»
зам. дир. по УВР
Лесничая О.В.
МБОУ «Сарманайская СОШ»
зам. дир. по УВР
Исаева В.А
МБОУ «Казанская ООШ»
зам. дир. по УВР
Жданова С.В.
МБОУ «Новоникольская ООШ»
зам. дир. по УВР
Плотникова С.В.
МБОУ «Путятинская СОШ»
зам. дир. по УВР
Клесова Е.А.
МБОУ «Слоновская ООШ»
зам. дир. по УВР
Куликова Л.М.
МБОУ «Парадеевская ООШ»
зам. дир. по УВР
Мустафина Г.Х.
МБОУ «Новомусинская СОШ»
зам. дир. по УВР
Незнамова Г.Н.
МБОУ «Илькульганская ООШ»
зам. дир. по УВР
Стрельникова Т.В.
МБОУ «Константиновская ООШ»
зам. дир. по УВР
Скрыпцова М.В.
МБОУ «Дубровская СОШ»
зам. дир. по УВР
Богаткина О.А.
МБОУ «Шарлыкская СОШ №2»
зам. дир. по УВР
Толмачева А.И.
МБОУ «Новоархангельская ООШ»
зам. дир. по УВР
Тухфатуллина Р.М.
МАОУ «Мустафинская ООШ»
зам. дир. по УВР
Местяшова И.М.
МБОУ «Богородская СОШ»
зам. дир. по УВР
Халаева Н.Н.
МБОУ «Ратчинская ООШ»
зам. дир. по УВР
Приложение №4
к приказу № 168
от 10.09.2019

Состав муниципальных предметно- методических комиссий
Предмет
Русский язык,
литература

Ф.И.О. участника
Краснова В.И.
Маслова Л.Н.
Малахова М.А.
Дегтярева О.П.
Шинкарева Н.С.
Халаева Н.Н.
Куликова Л.М.
Водопьянова Н.Н.

ОО
Учитель русского языка и литературы МБОУ
«Дубровская СОШ», руководитель РМО
Учитель русского языка и литературы МБОУ
«Шарлыкская СОШ №2»
Учитель русского языка и литературы МБОУ
«Шарлыкская СОШ №2»
Учитель русского языка и литературы МАОУ
«Шарлыкская СОШ №1»
Учитель русского языка и литературы МАОУ
«Шарлыкская СОШ №1»
Учитель русского языка и литературы МБОУ
«Ратчинская ООШ»
Учитель русского языка и литературы МБОУ
«Парадеевская ООШ»
Учитель русского языка и литературы МБОУ

Обществознание,
история, право,
экономика

Скоморохова Л.В.
Титова Н.Ф.
Гаврилова Т.В.
Баширова Г.Г.
Нелюбова Н.С.
Краснова Т.В.
Иванова Т.М.

Математика

Скрыпцова Ю.А.
Клесова Т.С.
Филатова Л.М.
Обухова М.С.

Горбанева Т.А.
Физика, астрономия Скрыпцова М.В.
Кононова В.В.
Тухфатуллина Р.М.
Информатика и
ИКТ

Галеева Н.А.
Насыров З.Х.
Потехин Р.В.

Биология, химия,
экологи

Объедкова А.А.
Дубинина Е.А.
Захарова Е.А.
Долгих Т.В.
Баловнева Т.Е.
Зарыпова Ф.К.
Морозова Л.В.

География

Богаткина О.А.
Юлбарисова Д.Г.
Томина С.П.

«Слоновская ООШ»
Учитель истории и обществознания МБОУ
«Шарлыкская СОШ №2», руководитель РМО
Учитель истории и обществознания МБОУ
«Шарлыкская СОШ №2»
Учитель истории и обществознания МАОУ
«Шарлыкская СОШ №1»
Учитель истории и обществознания МБОУ
«Сарманайская СОШ»
Учитель истории и обществознания МАОУ
«Шарлыкская СОШ №1»
Учитель истории и обществознания МБОУ
«Дубровская СОШ»
Учитель истории и обществознания МБОУ
Богородская СОШ»
Учитель математики МБОУ Дубровская СОШ»,
руководитель РМО
Учитель математики МБОУ «Шарлыкская СОШ
№2»
Учитель математики МБОУ «Парадеевская
ООШ»
Учитель математики МАОУ «Шарлыкская СОШ
№1»
Учитель математики МБОУ «Слоновская ООШ»
Учитель физики МБОУ «Дубровская СОШ»,
руководитель РМО
Учитель физики МАОУ «Шарлыкская СОШ №1»
Учитель физики МАОУ «Мустафинская ООШ»
Учитель информатики МБОУ «Шарлыкская
СОШ №2», руководитель РМО
Учитель информатики МБОУ «Илькульганская
ООШ»
Учитель информатики МАОУ «Шарлыкская
СОШ №1»
Учитель химии, биологии МБОУ «Дубровская
СОШ»
Учитель химии, биологии МБОУ «Шарлыкская
СОШ №2», руководитель РМО
Учитель химии, биологии МБОУ «Шарлыкская
СОШ №2»
Учитель химии, биологии МАОУ «Шарлыкская
СОШ №1»
Учитель химии, биологии МАОУ «Шарлыкская
СОШ №1»
Учитель химии, биологии МБОУ
«Новомусинская СОШ»
Учитель химии, биологии МБОУ
«Новоархангельская ООШ»
Учитель географии МБОУ «Шарлыкская СОШ
№2», руководитель РМО
Учитель географии МАОУ «Мустафинская
ООШ»
Учитель географии МБОУ «Богородская СОШ»

Немецкий язык

Мустафина Г.Х.
Давыдова В.В.
Исмагилова Л.А

Английский язык

Никонова Н.С.
Пузина С.В.
Свиридова Е.В.
Головина В.Н.
Жданова С.В.

Татарский язык

Хасанова Р.З.
Мурсалимова Р.Ф.
Шамьюнова Р.Р.

ОБЖ

Физическая
культура

Барышников А.А.
Апсалямов Г.А.
Башкардин Е.А.
Панин М.А.
Князев М.В.
Плетухина Е.С.
Шведова Е.А.
Сомова О.О.

Технология

Калужина Л.А.
Лукъянчикова В.В.

Искусство (МХК)

Малышева В.Г.
Котлярова Т.В.
Баландина И.А.
Филатова Е.Е.

Учитель немецкого языка МБОУ
«Новомусинская СОШ»
Учитель немецкого языка МБОУ «Ратчинская
ООШ»
Учитель немецкого языка МБОУ «Сарманайская
СОШ»
Учитель английского языка МБОУ
«Шарлыкская СОШ №2»
Учитель английского языка МБОУ «Шарлыкская
СОШ №2»
Учитель английского языка МАОУ «Шарлыкская
СОШ №1»
Учитель английского языка МАОУ «Шарлыкская
СОШ №1»
Учитель английского языка МБОУ
«Новоникольская ООШ»
Учитель татарского языка МАОУ
«Мустафинская ООШ», руководитель РМО
Учитель татарского языка МБОУ «Сарманайская
СОШ»
Учитель татарского языка МБОУ
«Новомусинская СОШ»
Учитель ОБЖ МБОУ «Шарлыкская СОШ №2»,
руководитель РМО
Учитель ОБЖ МБОУ «Новомусинская СОШ»
Учитель ОБЖ МАОУ «Шарлыкская СОШ №1»
Учитель физической культуры МБОУ
«Шарлыкская СОШ №2», руководитель РМО
Учитель физической культуры МБОУ
«Шарлыкская СОШ №2»
Учитель физической культуры МБОУ
«Константиновская ООШ»
Учитель физической культуры МАОУ
«Шарлыкская СОШ №1»
Учитель физической культуры МАОУ
«Шарлыкская СОШ №1»
Учитель технологии МАОУ «Шарлыкская СОШ
№1», руководитель РМО
Учитель технологии МБОУ «Шарлыкская СОШ
№2»
Учитель технологии МБОУ «Слоновская ООШ»
Учитель ИЗО МБОУ «Ратчинская ООШ»,
руководитель РМО
Учитель ИЗО МБОУ «Новомусинская СОШ»
Учитель искусства (МХК) МАОУ «Шарлыкская
СОШ №1»

Приложение № 5
к приказу № 168
от 10.09.2019

Отчет об итогах проведения школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году ________ ОО
* отчет предоставляется до 31.10.2019 на адрес эл. почты
РОО (Аносовой З.В.)
Анализ проведения школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году в
сравнении с 2018-2019 учебным годом
1. Нормативно-правовая база организации и проведения
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
(перечислить).
2. Краткое описание проблем, связанных с организацией и
проведением школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2019-2020 учебном году:
- перечень актуальных проблем;
- перечень необходимых изменений (предложений) по
повышению эффективности участия обучающихся в школьном
этапе.
3. Краткое описание работы с одаренными детьми при их
подготовке к участию в школьном этапе олимпиады
Традиционные формы
работы с одаренными
детьми

Инновационные формы Деятельность
работы
с
муниципальных центров
одаренными детьми
по работе с
одаренными детьми

4. Данные о количестве обучающихс 4 классов – участниках
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников

Предмет

Количество
участников
(чел.)

Количество
победителей
(чел.)

Количество
призеров (чел.)

Математика
Русский язык
ВСЕГО
5. Количественные данные школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников 2019 -2020 учебного года
Предметы

Английский
язык
Астрономия
Биология
География
Информатика
История
Искусство
(МХК)
Литература
Математика
Немецкий язык
ОБЖ
Обществознание
Право
Русский язык
Технология
Физика
Физическая
культура
Французский
язык
Химия
Экология
Экономика
Итого (человек)

Школьный этап
фактическое
количество
участников

количеств

•

•

0

победител
ей

количест
во
призеров

количеств
0

победител
ей
и
призеров

в %
от общего
количеств
а
участнико
в

•

• в данной строке 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 4 классов _______________________

Количество школьников 5 – 11 классов ________________________
Приложение №6
к приказу №168
от 10.09.2019

Формат представления результатов участников школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
Список участников, победителей, призеров школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году
по______________________
(наименование предмета)
________________________________________________________________
(наименование муниципалитета)
№

Фамилия

Имя

Отчество

Пол

Дата
рождения

Статус
наличия
гражданства
РФ (да/нет)

Полное название
общеобразовательной
организации по
Уставу

Уровень
(класс
обучения)

Тип
диплома

Результат
(балл, %)

● Форма заполняется в формате Excel для учащихся 4-11 классов – победителей,
призеров, участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников, и
предоставляется в электронном виде на адрес РОО
Приложение № 7
к приказу № 168
от 10.09.2019

Количественные данные об участниках школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году по предметам
№ п/п

Предметы

Фактическое
количество
участников (чел.)

Количество
победителей и
призеров (чел.)

Приложение №8
к приказу №168
от 10.09.2019
Заявка на участие обучающихся ___________________________(название ОО) в
муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по
_____________________
(название предмета)
в 2019-2020 учебном году
№
п/п

ФИО

Дата
рожде

ОО (в соответствии
с Уставом)

Класс

Основан
ие для

Гражданств
о

Отметка о
наличии

ния

1.

Ивано 06.08.
в
2004
Иван
Ивано
вич

участия
в
регионал
ьном
этапе
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательн
ое учреждение
средняя
обшеобразовательн
ая школа (МБОУ,
МАОУ) СОШ

7

Победит
ель/приз
ер
школьно
го этапа
олимпиа
ды 20192020
учебного
года

РФ

инвалидно
сти
(ограниче
ние
возможно
сти
здоровья)
Нет

Победит
ель/приз
ер/
муницип
ального
этапа
олимпиа
ды 20182019
учебного
года

● Форма заполняется в формате Excel для учащихся 7-11 классов и предоставляется
в электронном виде в РОО в срок не позднее 1 ноября 2019 года

