
 

Муниципальное учреждение «Отдел образования» администрации городского округа «Город 

Волжск» 
наименование организации 

 
 Номер 

документа 
Дата 

ПРИКАЗ №2509002 о/д 25.09.2019 

 

 

 

О проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в г. Волжске в 2019-2020  учебном году 

 

 

 

 В соответствии с Порядком проведения  всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом  Министерства образования и науки 

Российской Федерации от  18 ноября  2013  года № 1252, Порядком 

проведения школьного, муниципального, регионального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в Республике Марий Эл, 

утвержденным  приказом Министерства образования и науки Республики 

Марий Эл от  9 cентября  2014 года  № 945, приказом Министерства 

образования и науки Республики Марий Эл №800 от 17 сентября 2019 года 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников  

со  2  по 16  октября 2019  года в соответствии с прилагаемым графиком 

(Приложение №1). 

2. Утвердить состав оргкомитета школьного этапа олимпиады:  

• Белов Юрий Владимирович – руководитель муниципального  

 учреждения «Отдел образования» администрации    городского округа    

«Город Волжск» (далее МУОО); 

• Кучерова Елена Валерьевна- начальник  учебно-методического  

отдела  МУОО (далее УМО МУОО); 

• Климина Марина Владимировна – заместитель начальника  УМО 

МУОО; 

• Мишина Наталья Анатольевна-директор муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа  №1» (далее МОУ «СШ 

№..»); 

• Афонин Александр Семенович-директор МОУ «СШ №2 имени Героя 

России Валерия Иванова»; 

• Кошпаева Елена Викторовна - директор МОУ «ОШ №3», 

• Янковская Марина Валерьевна-директор МОУ «СШ №4»; 

• Бынина Татьяна Викторовна-директор МОУ «СШ №5 с углубленным 

изучением отдельных предметов»; 

• Чирков Алексей Валерьевич - директор МОУ «СШ №6»; 

• Низамутдинова Татьяна Петровна-директор МОУ «Волжский 

городской лицей»; 

• Сошникова Людмила Сергеевна- директор МОУ «СШ №9 им. А.С.  



Пушкина»; 

• Новоселова Ольга Михайловна-директор МОУ «СШ №10»; 

• Барсегян Татьяна Владимировна-директор МОУ «СШ №12»; 

• Захарова Светлана Михайловна-директор МОУ «Открытая (сменная) 

школа». 

3. Директорам школ назначить ответственных за проведение  школьного  

этапа всероссийской олимпиады, ответственных за предоставление данных 

в электронную систему учета участников школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников и сформировать  жюри школьного этапа 

олимпиады  по каждому общеобразовательному предмету для проверки 

выполненных олимпиадных заданий. 

4. Руководителям городских межпредметных объединений  

учителей разработать олимпиадные задания с учетом методических 

рекомендаций центральных предметно-методических комиссий. 

5. Ответственным школ за проведение школьного этапа всероссийской  

олимпиады школьников составить расписание проведения школьного этапа 

олимпиады в школе в соответствии с графиком проведения (Приложение 

№1), а также назначить наблюдателей в аудитории для проведения 

олимпиады из числа работников школы (наблюдателем не может быть 

учитель, преподающий предмет, по которому проводится олимпиада). 

6. Ответственным школ за проведение  школьного этапа всероссийской  

олимпиады школьников заблаговременно проинформировать педагогов, 

обучающихся и их родителей (законных представителей) о сроках 

проведения школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, о  Порядке проведения  всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденном  приказом  Министерства 

образования и науки Российской Федерации от  18 ноября  2013  года № 

1252, об изменениях,  внесенных в Порядок проведения  всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденных приказами  Министерства 

образования  и науки Российской Федерации №249 от 17.03.2015г., №1488 

от 17.12.2015 г., № 1435  от 17.11. 2016 г. 

7.  Ответственным за проведение  школьного этапа всероссийской  

олимпиады школьников не менее чем за 10 дней до олимпиады (не позднее 

20 сентября т.г.) обеспечить сбор заявлений от родителей  (законных 

представителей) участника всероссийской олимпиады школьников  или 

совершеннолетнего участника всероссийской олимпиады школьников, 

которые подтверждают  ознакомление с Порядком проведения  

всероссийской олимпиады школьников  и предоставляет организатору 

школьного и муниципального этапов олимпиады согласие на публикацию 

олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 

«Интернет»). 

8. Проверку олимпиадных работ провести либо в день проведения 

олимпиады, либо в день, следующий за днем проведения. 

9.Результаты проверки олимпиадных заданий в школах предоставить 

организатору школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

виде ранжированного списка участников, расположенных по мере убывания 

набранных ими баллов в течение 3-х рабочих дней со дня проведения 



олимпиады по предмету (Приложение №2) с целью формирования единого 

городского ранжированного списка участников школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.  

10. Результаты  школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету  (рейтинг победителей и призеров) 

утверждаются организатором школьного этапа  путем установления квоты 

по каждому общеобразовательному предмету и классу и публикуются  на 

сайте МУОО.  

11. Победителями школьного этапа всероссийской олимпиады  

признать  участников, набравших  наибольшее количество баллов, при 

условии, что оно превышает половину максимально возможных баллов. В 

случае, когда победители не определены, в школьном этапе определяются 

только призеры в пределах установленной организатором школьного этапа 

олимпиады  квоты по каждому общеобразовательному предмету. 

12.Призерами школьного этапа всероссийской олимпиады считать       

(в пределах  установленной квоты) участников, следующих в     

ранжированном списке  за победителями.  

13.Ответственным за проведение  школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников  1.10.2019 года получить задания для проведения 

школьного этапа  олимпиады в МУОО   у  Климиной Марины 

Владимировны. 

14. Подача апелляции возможна  в течение суток после объявления   

результатов по соответствующему предмету.  

15. По итогам проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

организатор школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

издает приказ и публикует  его на сайте МУОО.  

16. Контроль  за исполнением данного приказа возложить на начальника 

УМО МУОО, Кучерову Елену Валерьевну. 

 

 

 

Руководитель                                                                      Ю.В. Белов 

  

 
С приказом ознакомлен:_______________ «______»__________________2019 г. 
                 Мишина Н.А.: ______________«______»__________________ 2019г. 

                 Афонин А.С.:_______________ «______»__________________2019 г. 

                 Кошпаева Е.В.:______________ «______»_________________ 2019 г. 

                 Янковская М.В.:____________  «______»_________________  2019 г. 

                 Бынина Т.В.:  _______________ «______»_________________ 2019 г. 

                 Чирков А.В.:  _______________ «______»_________________ 2019г. 

                 Низамутдинова Т.П.:_________ «______»_________________ 2019 г. 

                 Сошникова Л.С.:_____________«______»_________________ 2019 г. 

                 Новосёлова О.М.: ___________ «______» _________________ 2019 г. 

                 Барсегян Т.В.:_______________ «______»_________________ 2019 г. 

                 Захарова С.М.:______________ «______»_________________ 2019 г. 
 

Исполнил:   Климина М.В.  тел. 4-78-91 

                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                    

                                                                                            



    Приложение №1. 
 

График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады в 2019-2020  

учебном году. 
№ 

п/п 
Предмет Октябрь  

  2 7 8 9 10 11 14 15 16 

1.  Математика (5-11 классы) +         

2.  Информатика и ИКТ(7-11 кл)  +        

3.  Физика (7-11 кл)   +       

4.  Русский язык (5-11 кл)    +      

5.  Литература (5-11 кл)      +     

6.  История (7-11 кл)       +   

7.  Обществознание (7-11 кл)  +        

8.  Экономика (7-11 кл)    +      

9.  Право (9-11 кл) +         

10.  География (7-11 кл)          + 

11.   Биология (6-11 кл)         +   

12.  Химия (9-11 кл)         +  

13.  Экология (7-11 кл)   +       

14.  Основы безопасности  

жизнедеятельности (8-11 кл)  

    +     

15.  Физическая культура (5-11 кл)       +    

16.  Технология (6-11) теория    +      

17.  Технология (6-11) практика      +    

18.  Иностранный язык  

(английский) (5-11 кл) 

        + 

19.  Искусство  (мировая 

художественная    культура) 

(9-11 кл) 

       +  

20.  Математика (4 классы)     +     

21.  Русский язык (4 классы)   +       

22.  Астрономия (9-11)         + 

 

Время начала олимпиад 2,14,15,16 октября  13.15 часов 

Время начала олимпиад 7,8,9,10,11 октября в 10.00 часов  

 

(Обратите внимание, дата проведения олимпиады по математике  в 4-ом 

классе перенесена с 11 на 10 октября) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 


