
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СЫЗГИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

П Р И К А З

от 25.09.19 г. д. Сызги №-50
\

О проведении предметных олимпиад

На основании приказа Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области от 13.09.2019 года № 246-Д «Об организации и проведении 
школьного, муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады 
школьников в Свердловской области в 2019 -  2020 учебном году», приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении 
Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», в соответствии с планом 
работы МОУО МО Красноуфимский округ на 2019 год, приказом МОУО МО 
Красноуфимский округ от 23.09.2019 г. № 436 «Об организации и проведении школьного 
этапа всероссийской олимпиады школьников в МО Кравсноуфимский округ в 2019 -  2020 
учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать и провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников с 
23.09.2019 по 31.10.2019г. с 4 по 9 классы в соответствии с утвержденным графиком 
(приложение№ 1).
2. Назначить ответственным за проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников заместителя директора по УР Васенькову С.А. (по школе) и заместителя 
директора по УВР (руководителя филиала) Саяпову Э. С. (по филиалу).
3. Ответственным за проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников, 
Васеньковой С.А., заместителю директора по УР и Саяповой Э. С., заместителю 
директора по УВР:
- организовать процедуру проведения и проверки всероссийской олимпиады школьников 
на школьном этапе; внесение баллов в электронную форму протокола;
- организовать тиражирование КИМ, бланков для проведения всероссийской олимпиады 
школьников;
- обеспечить создание жюри школьного этапа Всероссийской олимпиады в 
образовательной организации;
- обеспечить сбор согласий субъектов образовательного процесса (обучающихся, 
педагогов и родителей) на обработку персональных данных, размещение на сайтах ОО 
протоколов школьного этапа олимпиады по каждому предмету;
- сдачу рейтинговых таблиц и аналитических справок об итогах проведения школьного 
этапа олимпиады по каждому предмету, в срок не позднее двух дней после дня 
проведения олимпиады (приложение № 2);

- сдачу рейтинговых таблиц, информационной справки о проведении школьного 
этапа, заявок на муниципальный этап, Старцевой Т.В. на электронную почту mouo- 
rimz@mail.ru:
- утвержденный директором ОО список победителей и призёров в районный 
информационно-методический центр (в печатном варианте) в срок до 30.10.2019 г.
4 .Назначить организаторами в аудитории:
по школе: Бадртдинову P.M. учителя химии и биологии, Васенькову С.А.учителя русского 
языка и литературы.

mailto:rimz@mail.ru


по филиалу: Саяпову Э. С., заместителя директора по УВР.
5. Анализ результатов всероссийской олимпиады школьников выполняют учителя- 
предметники и члены Методического совета в двухдневный срок после проведения 
олимпиады на бумажном и в электронном формате Word руководителям РМО 
(приложение № 3).
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на заместителя директора



Приложение № 1 к приказу № 50

от 25.09.2019 «О проведении предметных олимпиад»

График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в 2019-2020учебном году

№
п/п

Предмет Участники Дата проведения

1. Английский язык 5-11 30.09.2019

2. Астрономия 7-11 01.10.2019

3. Биология 5-11 02.10.2019

4. География 5-11 03.10.2019

5. Информатика 8-11 09.10.2019

6. Искусство (мировая художественная 
литература)

8-11 04.10.2019

7. История 5-11 07.10.2019

8. Литература 5-11 08.10.2019

9. Математика 4-11 10.10.2019

10. Немецкий язык 11.10.2019

11. Обществознание 5-11 14.10.2019

12. Основы безопасности жизнедеятельности 5-11 15.10.2019

13. Право 9-11 16.10.2019

14. Русский язык 4-11 17.10.2019

15. Технология (культура дома, дизайн и 
технологии)

Технология (техника технологии и 
техническое творчество)

5-11 18.10.2019

16. Физика 7-11 21.10.2019

17. Физическая культура 5-11 22.10.2019

18. Химия 8-11 23.10.2019

19. Экология 7-11 24.10.2019

20. Экономика 7-11 25.10.2019



Приложение № 2 к приказу № 50 

от 25.09.2019 «О проведении предметных олимпиад» 

Информационная справка о проведении школьного этапа олимпиады 

Образовательная организация: _______________________________________________

Предмет Дата
проведен
ИЯ

Участники олимпиады

4кл. 5

кл.
6

кл.
7

кл.
8

кл.
9

кл.
10

кл.
11

кл.
Итого

1 Английский язык

2 Астрономия

3 Биология

4 География

5 Информатика

6 МХК

7 История

8 Литература

9 Математика

10 Немецкий язык

11 ОБЖ

12 Обществознание

13 Право

14 Русский язык

15 Технология

16 Физика

17 Физическая
культура

18 Французский язык

19 Химия

20 Экология

21 Экономика

итого



Приложение № 3 к приказу № 50

от 25.09.2019 «О проведении предметных олимпиад»

Схема написания аналитической справки о проведении школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по образовательному предмету

1. Школа
2. Предмет
3. Сроки проведения
4. Общее количество участников

4
класс

5
класс

6
класс

7
класс

8
класс

9
класс

10
класс

11
класс

Всего

Количество
учащихся
Количество
участников
олимпиады
Количество 
участников с 
ОВР
%
участников

количество 
победителей 
и призеров

5. Краткое описание условий организации и проведения проведение олимпиады.
6. Краткое описание заданий (особенностивыполнения заданий, наиболее успешно 

выполненные).
7. При выполнении заданий, в каких разделах, блоках, темах выявлены проблемы.
8. Проблемы, возникающие при организации и проведении школьного этапа олимпиады. 

Каким образом проблемы были решены.
9. Рекомендации про организации подготовки к муниципальному этапу всероссийской 

олимпиады школьников победителей и призеров школьного этапа.
10. Состав предметного жюри всероссийской олимпиады на базе образовательной 

организации.

Дата: Ф.И.О.


