
АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕМЫШЕЙСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

средняя  общеобразовательная школа села Синодское 

______________(МБОУ СОШ  с. Синодское)______________ 

 

ПРИКАЗ 

с. Синодское 

 

 от 09.09.2020                                                                        №87 

 

О проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 
в 2019 -2020 учебном году 

 

   В целях активизации получения учащимися глубоких знаний по основам 

наук и повышения общего уровня образованности, активизации работы 

спецкурсов, создания оптимальных условий для выявления одарѐнных и 

талантливых школьников, их дальнейшего интеллектуального развития и 

профессиональной ориентации на основании приказа Минобрнауки РФ от 

18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников» (c изменениями от 17.03.2015 № 249), в соответствии с 

приказом Министерства образования Пензенской области от 28.10.2019 № 

457/01-07 «О проведении регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в Пензенской области в 2019-2020 учебном году» и 

информационным письмом ГАОУ ДПО Института регионального развития 

Пензенской области № 01-13/1198 от 07.11.2019 «ОБ организации и проведения 

школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников в 

2019-2020 учебном году»  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

    1.Подготовить и провести  в 2019-2020 учебном году,   в срок с 26 сентября 

по 24 октября 2019 года, в МБОУ СОШ с. Синодское  школьный этап 

Всероссийской олимпиады школьников среди обучающихся 4- 11 классов по 

математике, физике, химии, биологии, истории, русскому языку, 

обществознанию, географии, основам безопасности жизнедеятельности(далее - 

Олимпиада).  

     2. Утвердить: 

           2.1.Состав организационного комитета (далее - Оргкомитет)  школьного этапа 

Олимпиады (приложение №1); 

          2.2. Состав жюри  школьного этапа Олимпиады (приложение № 2);  

          2.3.Положение о проведении   школьного этапа Всероссийской олимпиады   

школьников по математике, физике, химии, биологии, истории, информатике и 

ИКТ, русскому языку, литературе, иностранным языкам, обществознанию, 

географии, физической культуре, основам безопасности жизнедеятельности, 

экономике, праву, технологии и астрономии (приложение № 3).  

          2.4. Методические рекомендации по организации и проведению школьного 

этапа Олимпиады (приложение 4). 

    2.5. График проведения школьного   этапа Олимпиады (приложение № 5)  



    2.6. Форму заявления об участии во всероссийской олимпиаде школьников в 

2019-2020 учебном году и о согласии на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию персональных данных 

несовершеннолетних детей. 

  3.Назначить ответственного за организацию и проведение школьного этапа 

олимпиады учителя, ответственного за учебную работу Плиткину Н.В.         

  4.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на учителя, 

ответственного за учебную работу Плиткину Н.В. 

          5.Разместить  настоящий приказ  на официальном сайте  МБОУ СОШ с.      

Синодское. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Состав организационного комитета 

 школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

   в 2019- 2020 учебном году 
 

Антонова Вера Викторовна – директор МБОУ СОШ с. Синодское 

Прокудина Татьяна Николаевна – ответственный за работу ФМБОУ СОШ 

с.Синодское в с. Мачкасы 

Каржаева Татьяна Александровна - ответственный за работу ФМБОУ СОШ 

с.Синодское в с.Каргалейка 

Плиткина Нина Васильевна –ответственный за УВР МБОУ СОШ с. Синодское 
 

 

 

 

 

                                                           к  приказу № 87, от 09.09.2019   

 

                                                                                   

 

Состав жюри 

школьного этапа Всероссийской олимпиады  школьников 
 

             По математике  и  физике 

Зиновьева Е.В. 

Ромахина К.П. 

Бобурко Е.В. 

 

По химии, биологии и географии. 

Кабанов С.В. 

Плиткина Н.В. 

Бобурко Е.В. 

 

По русскому языку, истории, обществознанию 

Дудина Н.В. 

Аторина Н.П. 

Плиткина Н.В. 

 

По  Основам  безопасности жизнедеятельности 

Кабанов С.В. 

Гузенин Н.В. 

Бобурко Е. 
                                                                                 

                                                                                               

 

 

 Приложение № 1 

к приказу № 

       Приложение № 1 



                                                                                                 Приложение 3 

                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                    к  приказу № 87, от 09.09.2019   

 

 

Положение о проведении школьного этапа 

 Всероссийской олимпиады школьников среди обучающихся  

МБОУ СОШ с. Синодское в 2019 – 2020 учебном году 

 

I. Общие положения 
1. 1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников среди обучающихся 

МБОУ СОШ с. Синодское в 2019– 2020 учебном году (далее - Олимпиада), ее 

организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в 

Олимпиаде и определения победителей и призеров. 

1. 2. Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и 

развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научно - 

исследовательской деятельности, создание необходимых условий для 

поддержки одаренных детей, пропаганда научных знаний, привлечение 

ученых и практиков соответствующих областей к работе с одаренными 

детьми, отбор наиболее талантливых обучающихся в состав сборных команд 

для участия в региональных олимпиадах по общеобразовательным предметам. 

1.3.  Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным 

предметам: математика, русский язык, информатика и ИКТ, физика, химия, 

биология, география, литература, история, обществознание, искусство 

(мировая художественная культура), физическая культура, технология, основы 

безопасности жизнедеятельности. 

 

II. Порядок проведения школьного этапа Олимпиад 

 
2.1. Школьный этап Олимпиады проводится в МБОУ СОШ с. Синодское 

в период с 26 сентября по 24 октября 2019 года.  

2.2. На школьном этапе олимпиады принимают индивидуальное участие 

на добровольной основе обучающиеся 4 - 11 классов организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования. 

2.3. Школьный этап Олимпиады проводится по заданиям, разработанным 

муниципальными предметно-методическими комиссиями по 

общеобразовательным предметам, указанным в п. 1.3. настоящего Положения. 

2.4. В месте проведения школьного этапа Олимпиады вправе 

присутствовать представитель организатора олимпиады, оргкомитетов 

соответствующего этапа олимпиады, должностные лица Министерства 

образования и науки Российской Федерации, а также граждане, 

аккредитованные в качестве общественных наблюдателей. 

2.5. Во время проведения олимпиады участники олимпиады: 



 должны соблюдать настоящее Положение и требования, утверждѐнные 

организатором олимпиады; 

 должны следовать указаниям представителей организатора 

олимпиады; 

 не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по 

аудитории. 

2.6. В случае нарушения участником олимпиады утверждѐнных 

требований к организации и проведению школьного этапа Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету, представитель организатора 

олимпиады вправе удалить данного участника олимпиады из аудитории, 

составив акт об удалении участника олимпиады. 

2.7. Участники школьного этапа Олимпиады, которые были удалены, 

лишаются права дальнейшего участия в олимпиаде по данному 

общеобразовательному предмету в текущем году. 

2.8. Проверка работ учащихся школьного этапа Олимпиады 

осуществляется жюри, созданное в образовательном учреждении, по ответам, 

предоставленным муниципальными предметно-методическими комиссиями. 

2.9. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы 

участники олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о 

несогласии с выставленными баллами в жюри соответствующего этапа 

олимпиады. 

2.10. Участник олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в 

том, что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными 

критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

2.11. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника 

олимпиады. 

2.12. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 

выставленными баллами жюри соответствующего этапа олимпиады 

принимает решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных 

баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 

2.13.  Ответственный за организацию и проведение в общеобразовательном 

учреждении школьного этапа Олимпиады, назначенный руководителем 

общеобразовательного учреждения,: 

- формирует жюри школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и утверждает их состав; 

- обеспечивает хранение и тиражирование олимпиадных заданий по 

каждому общеобразовательному предмету, несет установленную 

законодательством Российской Федерации ответственность за их 

конфиденциальность; 

- заблаговременно информирует обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о сроках и месте проведения школьного этапа Олимпиады; 

- обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в Олимпиаде, об 

ознакомлении с настоящим Положением и согласие на публикацию 

олимпиадных работ несовершеннолетних детей, в том числе в сети интернет 

(Приложение 1); 



- утверждает результаты школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и публикует их на официальном сайте 

общеобразовательного учреждения в сети Интернет, в том числе протоколы 

жюри школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету; 

- предоставляет заведующей РМК адрес следующую документацию:  

- протоколы жюри школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету в срок не позднее 3 календарных дней с 

момента проведения Олимпиады по предмету, заявки на участие 

обучающихся на муниципальный этап Олимпиады по каждому из 

общеобразовательных предметов не позднее 26 октября 2019 года.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

                                                    к  приказу № 87, от 09.09.2019   

                                                                  

 

 

Методические рекомендации  

по организации и проведению школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году 

 
Информация о проведении этапов ВсОШ по каждому 

общеобразовательному предмету размещены на официальном сайте 

Министерства образования и науки Российской Федерации в разделе 

«Олимпиада»: http://минобрнауки.рф/олимпиада. Там содержатся олимпиадные 

задания прошлых лет, перечень справочных материалов, средств связи и 

электронно-вычислительной техники, разрешенных к использованию во время 

проведения олимпиады и другая информация. 

В соответствии с п. 39 приказа Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1252 

«Об утверждении Порядка проведения Всероссийской олимпиады 

школьников» на школьном этапе олимпиады обеспечивается сбор и хранение 

заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, заявивших о 

своѐм участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком ее проведения 

(приказ Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1252) и о согласии на сбор, 

хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 

персональных данных своих несовершеннолетних детей, а также их 

олимпиадных работ, в том числе в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. 

График проведения школьного этапа ВсОШ формируется приказом 

директора. 

Для проведения школьного этапа ВсОШ формируется жюри. 

В число оценочных показателей мониторинга входят следующие: 

- Укомплектованность и квалификация Оргкомитета и Жюри школьного 

этапа. 

- Информационное обеспечение школьного этапа ВсОШ.  

- Массовость ВсОШ и наличие условий для обеспечения массового 

характера проведения школьного этапа ВсОШ школьников 5-11-х классов. 

Эффективность школьного этапа ВсОШ для охвата и максимально полного 

выявления участников школьном этапе на основе единых рейтингов. 

- Результативность участия в школьном этапе ВсОШ. 

Результативность участников при переходе со школьного на 

муниципальный  этаполимпиады определяется по следующим критериям: 

- обязательное формирование единого рейтинга результатов участников 

школьного этапа по классам (комплектам) задач; 

- выборочная экспертиза работ участников школьного этапа; 

-выявление участников школьного этапа    из которых прошли на 

муниципальный этап ВсОШ и показали на школьном  этапе менее 25% от 

максимального балла по системе оценивания; 

http://минобрнауки.рф/олимпиада


- выявление  участников из которых, прошедшие на муниципальный  этап 

ВсОШ по итогам единого рейтинга, показали на школьном  этапе менее 25% от 

максимального балла по системе оценивания. 
  



                                                                                                     Приложение№5 

                                                                                                к  приказу № 87, от 09.09.2019   

                                            

График проведения школьного этапа ВсОШ в МБОУ СОШ с. Синодское 

 

 

№ 

п/

п 

Предмет Дата/время Кабинет  Ответственны

й  

1 Биология 1.10.2019/  11.00 Биология Кабанов С.В. 

2 География 2.10.2019/ 11.00 География Плиткина Н.В. 

3 Информатика 4.10.2019/11.00 Информатика Ромахина К.П. 

4 История  8.10.2019/11.00 История  Плиткина Н.В. 

5 Математика 10.10.2019/11.00 Математика Зиновьева Е.В. 

6 Обществознание 15.10.2019/11.00 Обществознани

е 

Плиткина Н.В. 

7 Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

17.10.2019/11.00 Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Гузенин Н.В. 

8 Русский язык 18.10.2019/11.00 Русский язык Дудина Н.В. 

9 Физика 22.10.2019/11.00 Физика Бобурко Е.В. 

10 Химия 24.10.2019/11.00 Химия Бобурко Е.В. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

к приказу от «09»  сентября  2019 г. № 87 

 

Заявление 

об участии во всероссийской олимпиаде школьников в 2019-2020 учебном году 

и о согласии на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 

публикацию персональных данных несовершеннолетних детей.  

Я, __________________________________________________________________,                 

(Фамилия, имя, отчество полностью) 

 проживающий (ая) по адресу:  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

даю согласие на участие моего ребенка во всероссийской олимпиаде 

школьников и на обработку следующих персональных данных моего ребенка 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка прописать полностью) 

участвующего в школьном, муниципальном, региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году (нужное 

подчеркнуть) 

дата рождения ______________________, пол______ (М/Ж),  

данные документа удостоверяющего личность ребенка:  

_____________________ серия ___________ №_______________________,  

Наименование документа 

образовательное учреждение __________________________________________, 

класс  _________,  

 Также даю согласие на размещение олимпиадных работ, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

(Ф.И.О. ребенка) 

 Согласие действительно с дня заполнения настоящего заявления и до 

момента окончания проведения всероссийской олимпиады школьников в 2019-

2020 учебном году. Настоящее разрешение может быть отозвано в любой 

момент на основании заявления родителей (законных представителей). 

 

С Положением о всероссийской олимпиаде школьников (приказ 

Минобнауки России от 18.11.2013г. № 1252) ознакомлен: 

 

Подпись родителей 

(законных представителей) _________ /___________________________/ 

(Ф.И.О.) 

                                                _________ /___________________________/ 

(Ф.И.О.) 

 

 Дата заполнения разрешения ___________________________ 

 


