
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

МО ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «ФОРНОСОВСКАЯ   ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

 

П Р И К А З 

      

 от «02 » сентября 2019  года                                                                                № 130-ОД 

 

об организации и проведении школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников 

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, приказом комитета образования администрации муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области от 10.08.15г. №194/1 «Об 

утверждении Положения о проведении школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников»,  распоряжением комитнта  общего и профессионального 

образования Тосненский район Ленинградской области от 10.08.19 №1715-р, в целях 

выявления и развития у обучающихся творческих способностей, интереса к научно- 

исследовательской деятельности, пропаганды  научных знаний, развития олимпиадного 

движения в Тосненском районе. 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ:  

I. Организатору школьного этапа: 

1.Сформировать и утвердить состав оргкомитета школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников текущего учебного года (приложение 1). 

2. Утвердить график проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (приложение 2). 

3. Сформировать и утвердить состав жюри школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (приложение 3). 

           5. Обеспечить хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 

предмету для школьного этапа олимпиады, с сохранением ответственности за    

конфиденциальность. 

6. Информировать всех участников образовательного процесса о Положении и 

утверждённых требованиях к организации и проведению школьного этапа олимпиады  по 

каждому общеобразовательному предмету. 

           7. Заблаговременно информировать всех участников образовательного процесса о 

сроках проведения школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету.  

           8.   Предоставить в срок до 15 сентября 2019 года сбор заявлений родителей (законных 

представителей) учащихся, желающих участвовать в олимпиадах   

            9.  Обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с Положением 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 «Интерн 

           10.Определить квоты победителей и призёров школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету. 

           11.Утвердить результаты школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призёров школьного этапа 

олимпиады) и опубликовать их на своём официальном сайте в сети «Интернет», в том числе 



и протоколы жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету. 

       12. Предоставить в срок до 15 ноября 2019 года в МКУ «Информационно-методический 

центр» отчеты о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019-

2020 учебном году согласно прилагаемым формам.  

           II.  Оргкомитету школьного этапа олимпиады:      

           1. Определить организационно-техническую модель проведения школьного этапа 

олимпиады.  

           2. Обеспечить организацию и проведение школьного этапа олимпиады в соответствии 

с утверждёнными организатором школьного этапа олимпиады требованиями к проведению 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, настоящим 

Положением и действующими на момент проведения олимпиады эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования. 

          3.Осуществить кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 

школьного этапа олимпиады. 

          4. Оргкомитет несёт ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во 

время проведения школьного этапа. 

          III.   Жюри школьного и муниципального этапов олимпиад: 

       1. Оценивает выполнение олимпиадных заданий в соответствии с утверждёнными 

критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий; 

       2. Проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и решений; 

       3.Осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ выполненных им 

олимпиадных заданий; 

       4. Представляет результаты олимпиады её участникам; 

       5.Определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга по каждому 

общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, установленной организатором 

олимпиады соответствующего этапа; 

       6. Представляет организатору олимпиады результаты олимпиады (протоколы) для их 

утверждения; 

7. Составляет и представляет организатору соответствующего этапа олимпиады 

аналитический отчет о результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету;  

IV.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор  
 

М.Н. Политова 

 

 
 

С приказом ознакомлены:  

 

ФИО учителя Личная 

подпись 

Дата 

ознакомления 

ФИО учителя Личная 

подпись 

Дата 

ознакомления 

Емельянова Н.В.     Елсакова Т.А.   

Галкина Е.В.   Назарова Е.Н.   

 Коточигова М.Ф.   Зайцева Е.А.   

 Сергеева Н.В.   Попова Е.А.   

Кулаженкова Н. В.    Кулаженкова Н.В.   

 Хитров В.А.      

 

 

                                                                                                                 



                                                                                                                       

Приложение  1.                                                                                       

к  приказу  МКОУ «Форносовская ООШ»                                                                        

от « 02 » сентября 2019 г. № 130-ОД 

 

                 

 

 

 

Состав  оргкомитета 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

2018 – 2019 учебный год 

 

Председатель 

оргкомитета  

Политова М.Н. директор школы 

Заместитель 

председателя  

Емельянова Н.В. зам. дир. по УВР 

Члены 

оргкомитета: 

 Козловская Л.В. зам. дир. по ВР 

  Назарова Е.Н. 

 

 

 

руководитель ШМО 

учителей естественно-

математического цикла 

предметов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Николаева Е.В.       

руководитель ШМО 

учителей  

гуманитарного цикла 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

                                                                                                                              

Приложение 2.                                                                                     

к  приказу  МКОУ «Форносовская ООШ»                                                                                        

от « 02 » сентября 2019 г. № 130-ОД 

         

 

График 

проведения школьного этапа  всероссийской олимпиады школьников 

в 2019-2020 учебном году 

 

 

 

 

№ Название олимпиады Сроки проведения  

школьного этапа 

1. Английский язык 25 сентября 2019 

2. Физика 27 сентября 2019 

3 География 07 октября 2019 

4 Биология 30 сентября 2019 

5 История 02 октября 2019 

6 Математика 01 октября 2019 

7 Русский язык 16 октября 2019 

8 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

23 сентября 2019 

9 Физическая культура 14 октября 2019 

10 Химия 18 октября 2019 

11 Обществознание 21 октября 2019 

12 Информатика 10 октября 2019 

13 Технология 23 октября 2019 

14 Литература 25 октября 2019 

15  Математика, 4 класс 26 сентября 2019 

16  Русский язык, 4 класс 16 октября 2019 

 

 

  

 

 

  

  

  

 

                                                                                                                              

 

 

 

                                                                                                              

 

 



 Приложение 3. 

к  приказу  МКОУ «Форносовская ООШ» 

                 от « 02 » сентября 2019 г. № 130-ОД 

 

Состав жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

2019 - 2020 учебный год 

 

 Предмет   
Русский язык и 

литература: 

 

Председатель жюри: 

 

 Николаева Екатерина Викторовна, русского языка и литературы. 

Члены жюри: Коточигова Марина Фёдоровна, русского языка и литературы.  

Математика Председатель жюри: 

 

Назарова Екатерина Николаевна, учитель математики. 

 

Члены жюри: Политова Марина Николаевна, учитель математики. Галкина 

Екатерина  Валерьевна, учитель математики, физики. 

 

 Информатика Председатель жюри: 

 

Назарова Екатерина Николаевна, учитель математики. 

Члены жюри: Политова Марина Николаевна, учитель математики. 

Галкина Екатерина Валерьевна, учитель физики и математики 

 Физика Председатель жюри: 

 

Галкина Екатерина Валерьевна, учитель физики и математики. 

Члены жюри: Назарова Екатерина Николаевна, учитель математики. Политова 

Марина Николаевна, учитель математики. 

 

 Химия Председатель жюри: 

 

Емельянова Наталья Вениаминовна, учитель химии и биологии. 

 

Члены жюри: Зайцева Елена Алексеевна, учитель  географии  

Галкина Екатерина Валерьевна, учитель физики и математики. 

 Биология Председатель жюри: 

 

Емельянова Наталья Вениаминовна, учитель химии и биологии. 

 

Члены жюри: Зайцева Елена Алексеевна, учитель  географии  

Галкина Екатерина Валерьевна, учитель физики и математики. 

 История Председатель жюри: 

 

 Сергеева Наталья Васильевна,  учитель истории и 

обществознания. 

Члены жюри:  Коточигова Марина Фёдоровна, учитель русского языка и 

литературы. 

 

  Обществознание Председатель жюри: 

 

 Сергеева Наталья Васильевна, истории и обществознания. 

Члены жюри: Коточигова Марина Фёдоровна , учитель русского языка и 

литературы.  

Николаева Екатерина Викторовна, русского языка и литературы. 

 

 География Председатель жюри: 

 

Зайцева Елена Алексеевна, учитель географии  

Члены жюри: Емельянова Наталья Вениаминовна, учитель химии и биологии. 

Галкина Екатерина Валерьевна, учитель физики и математики 

 Английский язык Председатель жюри: 

 

  Елсакова Тамара  Александровна 

Члены жюри: 

 

 

Потёмкина Екатерина Валентиновна, учитель английского языка. 

Николаева Екатерина Викторовна, русского языка и литературы. 

 

 Физическая культура Председатель жюри: 

 

Попова Елена Александровна, учитель  физической культуры, 

Члены жюри: Емельянова Наталья Вениаминовна, учитель химии и биологии. 

Галкина Екатерина Валерьевна,  зам. директора по безопасности 

 Технология Председатель жюри: 

 

Куложенкова  Наталья Васильевна, учитель по технологии.  

 

Члены жюри:  Хитров Виктор Алексеевич, учитель по технологии.  

Емельянова Наталья Вениаминовна, учитель химии и биологии. 

 
      

 


