
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа № 2 имени Ж.И. Алфёрова г. Туринска 

 
ПРИКАЗ 

от 1 октября 2019 г.         №  88-П   
 

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

 
 

В соответствии с планом работы МКУ «Управление образованием», 
приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 
олимпиады школьников», от 15.10.2019 № 227-И «Об организации и 
проведении школьного, муниципального, регионального этапов 
всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 2019/2020 
учебном году» 
 
ПРИКАЗЫВАЮ 
 1. Провести в МАОУ СОШ №2 им Ж.И. Алферова школьный этап 
всероссийской олимпиады школьников в 2019/2020 учебном году              
по следующим  общеобразовательным  предметам:  астрономия, биология, 
география, иностранный язык (английский, немецкий), информатика,  
искусство, история, литература, математика, обществознание, основы 
безопасности жизнедеятельности, право, русский язык, технология, физика, 
физическая культура, химия, экология, экономика (далее – олимпиада) в 
соответствии с порядком проведения школьного и муниципального этапов 
всероссийской олимпиады   школьников в Туринском городском округе в 
2019-2020 учебном году (Приложение №1); 

2. Утвердить состав организационного комитета по проведению 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в МАОУ СОШ № 2 
в 2019-2020 учебном году (Приложение № 2); 

3. Дрей Татьяне Викторовне, заместителю директора по учебно-
воспитательной работе: 

1) обеспечить информационно-методическое сопровождение 
школьного этапа олимпиады в части рассылки олимпиадных заданий 
школьного этапа олимпиады, тиражирования олимпиадных заданий 
школьного этапа олимпиады;  

2)  подготовить аналитическую справку по проведению школьного 
этапа олимпиады до 7 ноября 2019 года.  

3)     разместить на стендах образовательного учреждения информацию 
о проведении всероссийской олимпиады школьников (в т.ч. школьного и 
муниципального этапов олимпиады);  



    4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя директора по учебно-воспитательной работе Мищенко Н.В. 
 
 
 
Директор                                                                           Е.В. Медведева  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
к приказу директора школы 

МАОУ СОШ №2 им. Ж.И, Алферова  
от 01.10.2019г. № 88-П 

 
Порядок   

проведения  школьного и муниципального этапов   
всероссийской олимпиады   школьников в Туринском городском округе  

в 2019/2020  учебном году  
 

Общие положения  
1. Всероссийская олимпиада школьников проводится в целях выявления и развития у 
обучающихся творческих способностей и интереса к научной деятельности, пропаганды 
научных знаний.  
2. Школьный и муниципальный этапы всероссийской олимпиады школьников в 
Туринском городском округе в 2019-2020  учебном году  (далее – олимпиада) проводятся 
в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников,  
утверждённом  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18 ноября 2013г, № 1252; приказом Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области от 15.10.2019 № 227-И «Об организации и 
проведении школьного, муниципального, регионального  этапов всероссийской 
олимпиады школьников в Свердловской области в 2019-/2020 учебном году» 
3. Олимпиады проводятся по следующим общеобразовательным предметам:  
астрономия, биология, география, иностранный язык (английский, немецкий, 
французский), информатика и ИКТ, искусство (мировая художественная культура), 
история, литература, математика, обществознание, основы безопасности 
жизнедеятельности, право, русский язык, технология, физика, физическая культура, 
химия, экология, экономика. 
4. Организаторами школьного и муниципального этапов олимпиады является 
муниципальное казённое учреждение  «Управление образованием Туринского городского 
округ» (далее - МКУ «Управление образованием»).   
5. Индивидуальные результаты участников каждого этапа олимпиады заносятся в 
рейтинговую таблицу результатов участников соответствующего этапа олимпиады по 
общеобразовательному предмету, представляющую собой ранжированный список 
участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов (далее - рейтинг). 
Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.  

6. При проведении этапов олимпиады каждому участнику олимпиады должно быть 
предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями к 
проведению соответствующего этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету. Все рабочие места участников олимпиады должны обеспечивать участникам 
олимпиады равные условия, соответствовать действующим на момент проведения 
олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилами нормам.  



7. В  месте  проведения  олимпиады  вправе присутствовать представители 
организатора олимпиады, оргкомитетов и жюри соответствующего этапа олимпиады.  
8. До начала соответствующего этапа олимпиады  по каждому 
общеобразовательному предмету представители организатора олимпиады проводят 
инструктаж участников олимпиады - информируют о продолжительности олимпиады, 
порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с 
олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады.  
9. Родители (законные представители)обучающихся, заявивших о своем участии в 
олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа 
олимпиады в письменной форме подтверждает ознакомление с настоящим Положением и 
предоставляет организатору школьного этапа олимпиады согласие на публикацию 
олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет).  
10. Во время проведения олимпиады участники олимпиады:  
- должны соблюдать требования к проведению соответствующего этапа олимпиады 
по каждому общеобразовательному предмету, утвержденные организатором школьного, 
муниципального этапов олимпиады, центральными предметно-методическими 
комиссиями по общеобразовательным предметам, по которым проводится олимпиада 
(далее - центральные предметно-методические комиссии олимпиады);  
- должны следовать указаниям представителей организатора олимпиады;  
- не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории;  
- вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно-
вычислительную технику, разрешенные к использованию во время проведения 
олимпиады, перечень которых определяется в требованиях к организации и проведению 
соответствующих этапов олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.  
11. В случае нарушения участником олимпиады настоящего Положения и (или) 
утвержденных требований к организации и проведению соответствующего этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, представитель организатора 
олимпиады вправе удалить данного участника олимпиады из аудитории, составив акт об 
удалении участника олимпиады.  
12. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего 
участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году.  
13. 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.  
14. 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.  
15. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады.  
16. 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.  

 
Проведение школьного этапа олимпиады  

17. Школьный этап олимпиады проводится по единым заданиям, разработанными 
муниципальными предметно-методическими комиссиями, основанными на содержании 
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования для 4-х, 5-11 классов (далее - олимпиадные задания).  
Школьный этап олимпиады проводится по следующим общеобразовательным предметам: 
математика, русский язык - для учащихся 4-х классов; астрономия, биология, география, 
иностранный язык (английский, немецкий, французский), информатика и ИКТ, искусство 
история, литература, математика, обществознание, основы безопасности 
жизнедеятельности, право, русский язык, технология, физика, физическая культура, 
химия, экология, экономика - для учащихся 5-11-х классов.  
18. Сроки проведения школьного этапа олимпиады: с01.10.2019г. по 31.10.2019г.  
19. В школьном этапе олимпиады принимают индивидуальное участие на 
добровольной основе обучающиеся 4-х, 5-11.  
20. Для проведения школьного этапа олимпиады приказом руководителя 
образовательной организации назначается лицо, ответственное за проведение  школьного 
этапа олимпиады  и организацию участия школьников в муниципальном этапе 
олимпиады.  
21. Лицо, ответственное за проведение  школьного этапа олимпиады,:  
- формирует организационный  комитет школьного этапа олимпиады и  
представляет его состав для утверждения руководителю руководителя образовательной 
организации (Приложение 2);  
- разрабатывает требования к организации и проведению школьного этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;  
- обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 
предмету для школьного этапа олимпиады, несёт установленную законодательством 
Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность;  
- заблаговременно информирует обучающихся и их родителей (законных 
представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету, а также о требованиях к организации и проведению 
школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;  
- обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 
обучающихся, заявивших о своём участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком 
проведения всероссийской олимпиады школьников и о согласии на сбор, хранение, 
использование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных своих 
несовершеннолетних детей,  
- определяет квоты победителей и призёров школьного этапа олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету; 



- утверждает  результаты  школьного  этапа  олимпиады  по  каждому 
общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призёров школьного 
этапа олимпиады) и публикует их на официальном сайте образовательной организации в 
сети "Интернет",  
22. организует участие школьников в муниципальном этапе олимпиады. Состав 
организационного комитета  школьного этапа олимпиады формируется из числа 
педагогических работников общеобразовательного учреждения. 
23. Организационный  комитет  школьного этапа олимпиады:  
- определяет организационно-технологическую модель проведения школьного этапа 
олимпиады;  
- обеспечивает организацию и проведение школьного этапа олимпиады в 
соответствии с утверждёнными организатором школьного этапа олимпиады 
требованиями к проведению школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету, Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников и действующими на момент проведения олимпиады санитарно-
эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования;  
- несёт ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время 
проведения школьного этапа олимпиады.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                
 



                     Приложение №2 
к приказу директора школы 

МАОУ СОШ №2                            
от 01.10.2019г. № 88-П 

 
-  

Состав организационного комитета 
по проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

МАОУ СОШ  № 2 в 2019-2020 учебном году 
-  Мищенко Н.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе  
-  Клемятова С.Ю. , заместитель директора по учебно-воспитательной работе   
-  Дрей Т.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе  
-  Белоусов С.Ю. программист  
 
                                                               
 

   Приложение № 3 к приказу директора школы 
                                                                                             МАОУ СОШ №2 им. Ж.И Алферова 

      от 01.10.2019г. № 88-П 
 

Форма заявки на участие в муниципальном  этапе  
всероссийской олимпиады школьников в Туринском 

городском округе в 2019/2020 учебном году 
 
Наименование образовательной организации  МАОУ СОШ №2  
 

Предмет ФИО 
(полностью) 

Класс 
(без 

литера) 

Фамилия, ИО 
учителя 

Место в 
школьном 

этапе  
ВсОШ 

     
 
 
Руководитель ОУ  ______________________________________  
 
 


