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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 (далее- Порядок проведения ВОШ), 
Порядком аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при 
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего образования, всероссийской олимпиады школьников и 
олимпиад школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 28 июня 2013 года №491 (далее -  Порядок аккредитации 
граждан) и на основании письма Министерства образования Республики 
Башкортостан от 19.09.2018 года №1112, п р и к а з ы в а ю :

1. Информационно-методическому центру МКУ Салаватский РОО:
1.1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 

общеобразовательных организациях с 28.09.2019 по 31.10.2019 года среди
^  обучающихся 4-11 классов по следующим предметам: математика, русский язык, 

английский язык, информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, 
география, астрономия, литература, история, обществознание, экономика, право, 
искусство (мировая художественная культура), физическая культура, технология, 
основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), башкирский язык, татарский язык, 
история и культура Башкортостана (ИКБ), изобразительное искусство (ИЗО), 
черчение.

1.2. Утвердить:
-  график проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников и 
ответственных лиц за подготовку и проведение олимпиад по отдельным предметам 
(Приложение 1);
-  состав предметно-методических комиссий школьного этапа олимпиады 
школьников по каждому общеобразовательному предмету из числа специалистов



отдела образования, руководителей районно-методических объединений, ведущих 
учителей-предметников (Приложение 2).

2. Руководителям общеобразовательных организаций:
-  издать приказ об организации и проведении школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году в срок до 27.09.2019 года;
-  сформировать и утвердить состав жюри школьного этапа олимпиад по каждому 
общеобразовательному предмету;
-  ознакомить обучающихся, родителей (законных представителей) и педагогов с 
Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников (Приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. 
№ 1252) и графиком проведения школьного этапа в муниципальном районе 
Салаватский район РБ в срок до 27.09.2019 года;
-  организовать сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей), 
согласий на обработку персональных данных;
-  обеспечить проведение школьного этапа олимпиады в установленные сроки в 
строгом соответствии с требованиями, утвержденными приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18 ноября 
2013 года № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 
олимпиады школьников» во внеурочное время на добровольных началах;
-  подготовить учебные аудитории в дни проведения предметных олимпиад 
согласно утвержденному графику в соответствии с количеством участников;
-  обеспечить тиражирование предметных олимпиадных заданий школьного этапа 
в соответствии с количеством участников;
-  организовать сбор и проверку заданий, оформление протоколов на базе 
образовательных организаций;
-  при проведении предметных олимпиад обеспечить контроль за соблюдением 
правил техники безопасности, охраны жизни и здоровья детей;
-  организовать подготовку победителей и призеров школьного этапа для участия в 
муниципальном этапе олимпиад;
-  по завершению школьного этапа олимпиады в срок до 1.11.2019 года 
предоставить информацию об участниках школьного этапа олимпиад 
по прилагаемой форме на адрес электронной почты заведующего ИМЦ, а также 
на бумажном носителе, заверенные подписью руководителя и печатью ОО;
- в  срок до 05.11.2019 года разместить на сайтах образовательных организаций 
результаты школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету (рейтинг победителей и призёров школьного этапа олимпиады), в том 
числе протоколы жюри школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету;
-  победителями школьного этапа считать участников Олимпиады, набравших не 
менее 50 и более баллов от максимально возможных. В случае, когда победители



не определены, в школьном этапе Олимпиады определяются только призёры -  
количество призёров школьного этапа Олимпиады по каждому учебному 
предмету определять исходя из квоты победителей и призёров (25 % от числа 
участников);
-  обеспечить информационную поддержку и массовость участия в школьном 
этапе олимпиады, предоставив возможность участия в олимпиадах всем 
желающим,

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заведующего ИМЦ 
Г абдрахманову JI. А.

А.Р.Каримова
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Исп. Габдрахманова Л.А.,


