Администрация Смидовичского муниципального района
Еврейской автономной области
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
16.09.2019

№ 112

Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
Смидовичского муниципального района в 2019 - 2020 учебном году
В соответствии с планом работы отдела образования Смидовичского
муниципального района на 2019 год, Порядком проведения всероссийской олимпиады
школьников (утверждено Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 ноября
2013 года №1252), организационно-технологической модель проведения школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников в общеобразовательных учреждениях
Смидовичского муниципального района, утвержденной приказом отдела образования от
23.03.2018 года №83,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в период с 20 сентября по 20 октября 2019 года школьный этап
всероссийской олимпиады школьников для обучающихся 5-11 классов по математике,
физике, химии, биологии, географии, истории, праву, английскому языку, немецкому
языку, обществознанию, информатике и ИКТ, литературе, русскому языку, физической
культуре, основам безопасности жизнедеятельности, экологии, экономике, искусство
(мировая художественная культура), технологии, астрономии.
2. Место проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников муниципальные общеобразовательные организации Смидовичского муниципального
района.
Время начала проведения олимпиад – 10.00 ч.
3. Организатором школьного этапа олимпиады школьников в 2019-2020 учебном
году назначить Барвинскую Татьяну Александровну, заместителя начальника отдела
образования муниципального района.
4. Организатору школьного этапа олимпиады Барвинской Т.А., заместителю
начальника отдела:
4.1.
Обеспечить
хранение
олимпиадных
заданий
по
каждому
общеобразовательному предмету и ответственность за их конфиденциальность.
4.2. Подготовить сводный отчет о проведении школьного этапа олимпиады
школьников в ОГАОУ ДПО «ИПКПР» в установленные сроки;
4.3. Организовать направление победителей и призеров школьного этапа на
муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников (ноябрь-декабрь 2019 года).
5. Утвердить состав оргкомитета школьного этапа олимпиады школьников в 20192020 учебном году:
Председатель оргкомитета:
- Барвинская Т.А., заместитель начальника отдела образования муниципального района.
Члены оргкомитета:

- Кошель О.Н., главный специалист-эксперт
отдела образования, заместитель
председателя;
- Щербакова Н.В., ведущий специалист-эксперт отдела образования;
- Середа Н.А., ведущий специалист-эксперт;
- Макухина Т.Ю., методист МКУ «Центр по обслуживанию образовательных
учреждений»;
- Зубенко Н.А.. методист МКУ «Центр по обслуживанию образовательных учреждений»;
- Филимонова Н.В., методист МКУ «Центр по обслуживанию образовательных
учреждений».
6. Руководителям общеобразовательных учреждений муниципального района:
6.1. Приказом назначить ответственное лицо за проведение школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников на базе образовательной организации, возложить
ответственность за жизнь и здоровье участников во время проведения школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников и предоставить данный приказ организатору
школьного этапа олимпиады не позднее 18 сентября 2019 года.
6.2. Организованно провести школьный этап предметных олимпиад в строгом
соответствии с требованиями к проведению школьного этапа и утвержденным
графиком.
6.3. Обеспечить явку участников школьного этапа олимпиады в соответствии с
утвержденным графиком и заявлениями.
6.4. Предоставить организатору школьного этапа олимпиады (Барвинская Т.А.)
аналитический отчет по итогам проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников и отчет по прилагаемой форме (приложение №3) не позднее 30 октября
2019 года.
6.5. Организовать торжественное награждение победителей и призеров школьного
этапа всероссийской олимпиады школьников дипломами не позднее 01 декабря 2019 года.
6.6. Предоставить организатору школьного этапа олимпиады (Барвинская Т.А.)
заявку на участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников в 20192020 учебном году (приложение №2).
7. Итоги школьного этапа всероссийской олимпиады школьников отражаются в
итоговом протоколе (рейтинговая таблица) (приложение №8 к организационнотехнологической модели проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в общеобразовательных учреждениях Смидовичского муниципального
района, утвержденной приказом отдела образования от 23.03.2018 года №83) с
выстроенным рейтингом, определением статуса участника олимпиады (победитель,
призёр, участник). Протокол должен быть подписан всеми членами жюри (приложение
№9 к организационно-технологической модели). Участники с равным количеством баллов
располагаются в алфавитном порядке.
8. Участники, занявшие первую строку рейтинга, признаются победителями при
условии, что набранное количество баллов превышает 50% от максимального
количества баллов по данному предмету в данной параллели. Участники, следующие в
рейтинговой таблице за победителями, признаются призерами.
9. Установить следующие квоты победителей и призёров школьного этапа
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и классу (параллели) в 2019 –
2020 учебном году в соответствии с итоговой (рейтинговой) таблицей результатов:
- победителем признается – 1 участник, занявший первую строку рейтинга;
- призерами признаются – все участники, следующие в рейтинговой таблице за
победителем набравшие количество баллов, превышающее 50% от максимального
количества баллов.
10. Утвердить график проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников (приложение №1).

11. Утвердить форму заявки на участие в муниципальном этапе всероссийской
олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году (приложение №2).
12. Утвердить форму отчета о школьном этапе олимпиады (приложение №3).
13. Утвердить состав предметных жюри школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников (приложение №4).
14. Утвердить состав предметно-методических комиссий (приложение №5).
15. Председателям предметных жюри школьного этапа олимпиады:
15.1. По итогам школьного этапа всероссийской олимпиады школьников,
предоставить школьному организатору (Барвинская Т.А.)
протоколы, итоговые
(рейтинговые) таблицы с выстроенным рейтингом, определением статуса участника
олимпиады (победитель, призёр, участник) не позднее следующего дня после проведения
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.
15.2. Подготовить и предоставить школьному организатору (Барвинская Т.А.)
аналитический отчет о результатах школьного этапа олимпиады в срок не позднее 5-ти
дней после проверки выполнения олимпиадных заданий участниками по каждому
общеобразовательному предмету в адрес отдела образования.
16. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начальника отдела Барвинскую Т.А.

Начальник отдела образования

А.В. Белоносова

Приложение №1
к приказу отдела образования
от 16.09.2019 №112

Предмет

Дата проведения

Русский язык

20 сентября

География

23 сентября

Литература
Математика
История
Английский язык
Обществознание

24 сентября
25 сентября
26 сентября
27 сентября
30 сентября

Физика
ОБЖ
Физическая культура

01 октября
02 октября
03 октября

Экономика
Химия
Информатика и ИКТ
Технология
Биология
Немецкий язык,
Экология
Право
Астрономия
МХК

04 октября
07 октября
08 октября
09 октября
10 октября
11 октября
14 октября
15 октября
16 октября
17 октября

Приложение №2
к приказу отдела образования
от 16.09.2019 №112

Заявка
на участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады
школьников
в 2019-2020 учебном году
Наименование
ОУ

Класс
(с 7 по11)

СОШ №1

ИТОГО

Директор школы

Предмет

ФИО
участника
(полностью)

Место
в школьной
олимпиаде
(победитель
или призер)

ФИО
Учителя наставника
(полностью)

Приложение №3
к приказу отдела образования
от 16.09.2019 №112

Таблица 1
Отчет о школьных олимпиадах по предметам

№ п/п

Предмет

1
2
3
и т.д.
Итого

Русский язык
Литература
математика

МБОУ СОШ №
количество
количество
участников
победителей

количество
призеров

Всего
победителей
и призеров

Количество учся в СОШ:
Таблица 2
Отчет о школьных олимпиадах по предметам и классам

Предмет

Класс

математика

4
5
6
7
8
9
10
11

Итого
русский
язык
…
…
Итого

Количество
обучающихс
я в классе

Количе
ство
уч-ся в
СОШ:

Директор школы

МБОУ СОШ №
Количество Количество Количество
участников победителе
призеров
й

Всего
победителей
и призеров

Учитель(я)
(ФИО
полностью)

Приложение №4
к приказу отдела образования
от 16.09.2019 №112

Состав
предметных жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
Предмет
Русский язык

Состав жюри

1. Рычкова Оксана Николаевна - председатель жюри, учитель русского языка
МБОУ «СОШ №3 п. Смидович»;
2. Серых Лариса Николаевна – учитель русского языка МБОУ «СОШ №1 п.
Смидович»;
3.Шамина Ирина Александровна-учитель русского языка МБОУ «СОШ №1 п.
Смидович»;
экономика,
1.Орлова Наталья Станиславовна – председатель жюри,учитель истории МБОУ
астрономия,
«СОШ №3 п. Смидович»;
МХК, право
2.Берюков Михаил Геннадьевич - учитель истории МБОУ «СОШ №1 п.
Смидович»;
3.Липатникова Татьяна Владимировна, учитель физики МБОУ «СОШ №1 п.
Смидович»
Литература
1. Серых Лариса Николаевна – председатель жюри, учитель русского языка
МБОУ «СОШ №1 п. Смидович»;
2. Рычкова Оксана Николаевна - учитель русского языка МБОУ «СОШ №3 п.
Смидович»;
3.Шамина Ирина Александровна- учитель русского языка МБОУ «СОШ №1 п.
Смидович»;
Химия
1. Москаленко Алла Владимировна,председатель жюри,учитель географии
МБОУ «СОШ №1 п. Смидович»;
2.Дороган Галина Викторовна - учитель биологии
МБОУ «СОШ №3 п.
Смидович»
информатика и 1.Серикова Екатерина Павловна – учитель информатики МБОУ «СОШ №1 п.
ИКТ
Смидович» - председатель жюри
2. Тимохина Елена Леонидовна,учитель физики МБОУ «СОШ №3 п. Смидович»
География
1. Москаленко Алла Владимировна - председатель жюри, учитель географии
МБОУ «СОШ №1 п. Смидович»
Математика
1.Серикова Екатерина Павловна – учитель информатики МБОУ «СОШ №1 п.
Смидович» - председатель жюри;
2. Качаева Валентина Александровна, учитель математики МБОУ «СОШ №1 п.
Смидович»;
3.Тоблова Татьяна Александровна, учитель математики МБОУ «СОШ №3 п.
Смидович»
История
1.Берюков Михаил Геннадьевич - председатель жюри, учитель истории МБОУ
«СОШ №1 п. Смидович».
2. Орлова Наталья Станиславовна – учитель истории МБОУ «СОШ №3 п.
Смидович»;
Немецкий язык 1.Хомяк Ирина Анатольевна -председатель жюри, учитель английского языка
МБОУ «СОШ №3 п. Смидович».
Экология
1.Дороган Галину Викторовну - председатель жюри, учитель биологии МБОУ
«СОШ №3 п.Смидович»
Биология
1.Дороган Галина Викторовна - учитель биологии МБОУ «СОШ №3 п.Смидович»
- председатель жюри;
2. Москаленко Алла Владимировна - учитель географии МБОУ «СОШ №1 п.
Смидович»;

Физика
Английский
язык

1. Липатникова Татьяна Владимировна –председатель жюри,
учитель физики МБОУ «СОШ №1 п. Смидович»;
2. Тимохина Елена Леонидовна, учитель физики МБОУ «СОШ №3 п. Смидович».
1.Хомяк Ирина Анатольевна - председатель жюри, учитель английского языка
МБОУ «СОШ №3 п. Смидович».
2. Калабина Наталья Александровна, учитель английского языка МБОУ «СОШ
№3 п. Смидович.

Обществознани 1. Орлова Наталья Станиславовна – учитель обществознания МБОУ «СОШ №3 п.
Смидович», председатель жюри;
е
2. Берюков Михаил Геннадьевич - учитель истории МБОУ «СОШ №1 п.
Смидович».
3. Москаленко Алла Владимировна - учитель географии МБОУ «СОШ №1 п.
Смидович».
ОБЖ
1. Душаева Нелли Викторовна - председатель жюри, учитель физической
культуры МБОУ «СОШ №3 п. Смидович»;
2. Панова Екатерина Викторовна, учитель ОБЖ МБОУ «СОШ №3 п. Смидович».
3. Панченко Анатолий Алексеевич, учитель физической культуры МБОУ «СОШ
№2 п. Николаевка»
4. Бахтиярова Наталья Анатольевна - учитель физической культуры МБОУ «СОШ
№7 п. Николаевка»
5. Михеева Ольга Владимировна, учитель физической культуры МБОУ «СОШ
№5 . Камышовка»
6. Ларионова Оксана Валерьевна – учитель физической культуры МБОУ «СОШ
№11 с. Волочаевка»,
7. Попов Александр Тихонович –учитель физической культуры МБОУ «СОШ
№18п.Приамурский».
Физическая
1. Ларионова Оксана Валерьевна – учитель физической культуры МБОУ «СОШ
культура
№11 с. Волочаевка», председатель жюри;
2. Душаева Нелли Викторовна, учитель физической культуры МБОУ «СОШ №3
п. Смидович»;
3. Комисаров Павел Яковлевич – учитель физической культуры МБОУ «СОШ
№10 п. Волочаевка»;
4.Бахтиярова Наталья Анатольевна учитель физической культуры МБОУ «СОШ
№7п. Николаевка»;
5.Михеева Ольга Владимировна, учитель физической культуры МБОУ «СОШ №5
с. Камышовка»

Приложение №5
к приказу отдела образования
от 16.09.2019 №112

Состав
предметно-методических комиссий школьного этапа всероссийской олимпиады
Предмет

Состав предметно-методических комиссий

Русский язык

1. Рычкова Оксана Николаевна, учитель русского языка МБОУ «СОШ №3 п.
Смидович»
2. Серых Лариса Николаевна, учитель русского языка МБОУ «СОШ №1 п.
Смидович»
3.Шамина Ирина Александровна, учитель русского языка МБОУ «СОШ №1 п.
Смидович»
экономика,
1.Орлова Наталья Станиславовна, учитель истории МБОУ «СОШ №3 п.
астрономия,
Смидович»
МХК, право
2.Берюков Михаил Геннадьевич, учитель истории
МБОУ «СОШ №1 п.
Смидович»
3.Липатникова Татьяна Владимировна, учитель физики МБОУ «СОШ №1 п.
Смидович»
Литература
1. Серых Лариса Николаевна, учитель русского языка МБОУ «СОШ №1 п.
Смидович»
2. Рычкова Оксана Николаевна, учитель русского языка МБОУ «СОШ №3 п.
Смидович»
3.Шамина Ирина Александровна, учитель русского языка МБОУ «СОШ №1 п.
Смидович»
Химия
1. Москаленко Алла Владимировна, учитель географии МБОУ «СОШ №1 п.
Смидович»
2.Дороган Галина Викторовна, учитель биологии МБОУ «СОШ №3 п. Смидович»
информатика и 1.Серикова Екатерина Павловна – учитель информатики МБОУ «СОШ №1 п.
ИКТ
Смидович»
2. Тимохина Елена Леонидовна, учитель физики МБОУ «СОШ №3 п. Смидович»
География
1. Москаленко Алла Владимировна, учитель географии МБОУ «СОШ №1 п.
Смидович»
Математика
1.Серикова Екатерина Павловна, учитель информатики МБОУ «СОШ №1 п.
Смидович».
2. Качаева Валнтина Александровна, учитель математики МБОУ «СОШ №1 п.
Смидович»
3.Тоблова Татьяна Александровна,учитель математики МБОУ «СОШ №3 п.
Смидович»
История
1.Берюков Михаил Геннадьевич, учитель истории
МБОУ «СОШ №1 п.
Смидович»
2. Орлова Наталья Станиславовна – учитель истории МБОУ «СОШ №3 п.
Смидович»
Немецкий язык 1.Хомяк Ирина Анатольевна, учитель английского языка МБОУ «СОШ №3 п.
Смидович»
Экология
1.Дороган Галину Викторовну, учитель биологии МБОУ «СОШ №3 п.Смидович»
Биология
Физика

1.Дороган Галина Викторовна, биологии МБОУ «СОШ №3 п.Смидович»
2. Москаленко Алла Владимировна, учитель географии МБОУ «СОШ №1 п.
Смидович»
1. Липатникова Татьяна Владимировна, учитель физики МБОУ «СОШ №1 п.
Смидович»

Английский
язык

2. Тимохина Елена Леонидовна, учитель физики МБОУ «СОШ №3 п. Смидович»
1.Хомяк Ирина Анатольевна, учитель английского языка МБОУ «СОШ №3 п.
Смидович»
2. Калабина Наталья Александровна, учитель английского языка МБОУ «СОШ
№3 п. Смидович

Обществознани 1. Орлова Наталья Станиславовна, учитель обществознания МБОУ «СОШ №3 п.
Смидович»
е
2. Берюков Михаил Геннадьевич, учитель истории МБОУ «СОШ №1 п.
Смидович»
3. Москаленко Алла Владимировна, учитель географии МБОУ «СОШ №1 п.
Смидович»
ОБЖ
1. Душаева Нелли Викторовна, учитель физической культуры МБОУ «СОШ №3
п. Смидович»
2. №3 Панова Екатерина Викторовна, учитель ОБЖ МБОУ «СОШ №3 п.
Смидович»
3. Панченко Анатолий Алексеевич, учитель физической культуры МБОУ «СОШ
№2 п. Николаевка»
4. Бахтиярова Наталья Анатольевна, учитель физической культуры МБОУ «СОШ
№7 п. Николаевка»
5. Михеева Ольга Владимировна, учитель физической культуры МБОУ «СОШ
№5 . Камышовка»
6. Ларионова Оксана Валерьевна, учитель физической культуры МБОУ «СОШ
№11 с. Волочаевка»
7. Попов Александр Тихонович, учитель физической культуры МБОУ «СОШ
№18 п.Приамурский»
Физическая
1. Ларионова Оксана Валерьевна, учитель физической культуры МБОУ «СОШ
культура
№11 с. Волочаевка»
2. Душаева Нелли Викторовна, учитель физической культуры МБОУ «СОШ №3
п. Смидович»
3. Комисаров Павел Яковлевич, учитель физической культуры МБОУ «СОШ №10
п. Волочаевка»
4.Бахтиярова Наталья Анатольевна, учитель физической культуры МБОУ «СОШ
№7п. Николаевка»
5.Михеева Ольга Владимировна, учитель физической культуры МБОУ «СОШ №5
с. Камышовка»

