
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Прогимназия «Эврика» 

(МБОУ «Прогимназия «Эврика») 
 

 

 

П Р И К А З 
 

«20» сентября 2019 г.         № 374 

 

 
Об организации 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 

08.11.2013 № 1252 (в актуальной редакции, далее Порядок), приказов Управления 

образования № 395 от 11.09.2019 «О проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году», № 394 от 11.09.2019 «Об 

утверждении порядка организации и проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году», в целях выявления и развития у 

обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний, обеспечения 

организации и проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

МБОУ «Прогимназия «Эврика»,  

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Организовать и провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников 

(далее – Олимпиада) в МБОУ «Прогимназия «Эврика» для учащихся 4-х классов в 

соответствии приложением №1 к данному приказу. 

2. Назначить: 

2.1.  Зарипову Э.Х., учителя начальных класса школьным координатором школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников (далее - Олимпиада) с возложением 

ответственности за получение, тиражирование текстов Олимпиады критериев оценивания, 

конфиденциальность сведений (текстов олимпиадных заданий, ответов к заданиям, 

пояснения по проверке работ для членов жюри); 

2.2.  Железневу Н.В., тьютора, школьным оператором по сбору и обработке данных 

результатов Олимпиады. 

3. Зариповой Э.Х., школьному координатору Олимпиады; Шматыне С.В., учителю 

начальных классов, члену оргкомитета Олимпиады: 

3.1.  руководствоваться при организации и проведении школьного этапа олимпиады 

Порядком организации и проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2019-2020 учебном году, утвержденным приказом Управления образования 

№ 395 от 11.09.2019 (далее – Порядок); 

3.2. заблаговременно информировать родителей (законных представителей) 

обучающихся о сроках и местах проведения Олимпиады по каждому предмету 

через размещение на официальном сайте и информационных стендах прогимназии 

о датах, месте, времени проведения, о сроках предварительных результатов 

Олимпиады, сроков подачи апелляции и разбора заданий;   



3.3.  обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявившихся о своем участии в Олимпиаде, об ознакомлении с Порядком 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 «Интернет», не менее чем за 10 

рабочих дней до начала Олимпиады.  

3.4.  принять меры по соблюдению строгой конфиденциальности при 

тиражировании заданий для участников, проверке выполненных заданий членами жюри 

во избежание утечки информации, приводящей к искажению объективности результатов 

Олимпиады, постоянно; 

3.5.  обеспечить участникам Олимпиады условия. Соответствующие санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам, действующим на момент проведения 

Олимпиады;  

3.6.  предоставить заместителю директора по УВР Щетининой И.Ф.: 

3.6.1.  информацию по форме № 1 согласно приложения № 5 к приказу 

Управления образования № 395 от 11.09.2019 «О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2019-20120 учебном году», в срок до 21.10.2019; 

3.6.2. отчет по форме № 2 согласно приложения № 5 к приказу Управления 

образования № 395 от 11.09.2019 «О проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2019-20120 учебном году», в срок до 21.10.2019; 

3.7.  Организовать торжественное открытие Олимпиады 14.10.2019 в 14.30 в актовом 

зале. 

4. Педагогу-организатору, Малайко А.С.: 

4.1.  оказать содействие в подготовке и проведении торжественного открытия 

школьного этапа Олимпиады 14.10.2019; 

4.2.  обеспечить фото и видеосъемку мероприятий Олимпиады, в период проведения; 

4.3.  подготовить и разместить информацию о ходе и об итогах проведения 

Олимпиады на сайте прогимназии, в срок до 21.10.2019.  

5. Железневой Н.В., школьному оператору по сбору и обработке данных 

результатов Олимпиады обеспечить своевременное заполнение информации для сбора и 

обработки данных результатов участников Олимпиады в установленные сроки 

(приложение №1 к данному приказу). 

6. Ворошниной Н.В., Барсуковой Е.А., классным руководителям:  

6.1.  оповестить родителей о Порядке проведения Олимпиады (заявление, сроки 

проведения, требования), об участии учащихся в срок до 23.09.2019;  

6.2.  обеспечить участие в школьном этапе всех желающих учащихся 4-х классов; 

6.3.  организовать сбор заявлений на участие учащихся в Олимпиаде до 01.10.2019; 

6.4.  сдать сводную ведомость по форме и заявления участников до 01.10.2019 

Зариповой Э.Х., согласно приложению № 3; 

6.5.  провести инструктаж о правилах безопасности обучающихся во время 

олимпиады в срок до 12.10.2019. 

7. Учителям начальных классов Мошкаревой О.С., Ворошниной Н.В., Барсуковой 

Е.А., Бушуевой Г.М.: 

7.1.  обеспечить деятельность ПроекториУМа для подготовки учащихся к 

школьному этапу Олимпиады (постоянно);  



7.2.  обеспечить активное участие и интенсивную подготовку участников 

Олимпиады очную, дистанционную, с использованием сетевых форм подготовки 

(постоянно); 

7.3.  представить Зариповой Э.Х., школьному координатору, план подготовки 

обучающихся к этапу олимпиады в 2019-2020 учебном году до 23.09.2019. 

8. Независимым организаторам Карабен Ю.А., Юсуповой А.М., ассистентам 

Железневой Н.В., Вехтер Ю.И., Донник В.Н., Ситдиковой Г.Ф.: 

8.1.  при организации и проведении школьного этапа олимпиады строго выполнять 

Порядок организации и проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2019-2020 учебном году, утвержденный приказом Управления образования 

№ 395 от 11.09.2019. 

9. Членам предметных комиссий Седовой О.М., Карабен Ю.А., Гарькуша Ю.А., 

Мошкаревой О.С., Хасаншиной И.В., Шматына С.В.: 

9.1.  обеспечить проверку олимпиадных работ в строгом соответствии с критериями 

выполнения заданий и методиками оценки, разработанными предметно-методическими 

комиссиями в установленные сроки (приложением №1 к данному приказу); 

9.2.  предоставить школьному координатору Зариповой Э.Х.: 

9.2.1.  результаты Олимпиады по каждому предмету (протоколы) для их 

утверждения (в день проверки работ); 

9.2.2. аналитический отчет о результатах выполнения олимпиадных заданий по 

каждому предмету, в срок до 21.10.2019 

10. Руководителю методического объединения Седовой О.М. проанализировать 

результаты участия школьников в Олимпиаде на заседании объединения, в срок до 

30.10.2019; 

11. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР 

Щетинину И.Ф. 

 

       

Директор                                                                                                  М.В. Юханова 

 

 

 

 

 

 

 


