Комитет по образованию администрации
Волховского муниципального района
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 августа 2019 года № 296
О проведении школьного
этапа Всероссийской олимпиады
школьников в 2019 – 2020 учебном году
В соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады
школьников, утверждённым приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252, с распоряжением
комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от
05.08.2019 года №1715-р:
1.
Утвердить Положение о проведении школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников в 2019 – 2020 учебном году (приложение 1).
2.
Провести школьный этап Всероссийской олимпиады школьников с 23
сентября по 25 октября 2019 года по следующим предметам:
- математика, русский язык для обучающихся 4 классов;
- математика, русский язык астрономия, биология, английский язык, основы
безопасности жизнедеятельности, искусство (мировая художественная культура),
литература, география, обществознание, экономика, технология, экология,
информатика и ИКТ, химия, история, физика, немецкий язык, право, физическая
культура.
3.
Утвердить состав Оргкомитета школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников (приложение 2).
4.
Утвердить Календарь проведения школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников в 2019 – 2020 учебном году (приложение 3).
5. Утвердить График выезда представителей организатора школьного этапа
олимпиады в пункты проведения предметных олимпиад (приложение 4).
6.
Руководителям общеобразовательных организаций:
6.1. В срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа
обеспечить сбор заявлений родителей (законных представителей) обучающихся,
заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с Положением и о
согласии на сбор, хранение, использование, передачу и публикацию
персональных данных своих несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных
работ, в том числе в сети «Интернет».
6.2. Утвердить составы жюри школьного этапа Олимпиады по
общеобразовательным предметам.
6.3. В трехдневный срок со дня проведения олимпиады направить
протоколы
организатору
школьного
этапа
на
электронный
адрес
metodotdel.volkhov@mail.ru, а также разместить их на страничке «Всероссийская

олимпиада школьников» на официальных сайтах общеобразовательных
организаций.
7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на Горбунович
Екатерину Алексеевну, начальника информационно-методического отдела МКУ
«Центр образования Волховского района».
Председатель Комитета
по образованию

Горбунович Е.А.. 72101

Ю.Н. Мельникова

Утверждено
Распоряжением Комитета
по образованию администрации
Волховского муниципального района
№296 от 16.08.2019 г.
(приложение 1)

Положение
о проведении школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников
в 2019 - 2020 учебном году
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет статус, цели и задачи проведения школьного
этапа Всероссийской олимпиады школьников (далее - Олимпиады), а также порядок
проведения Олимпиады.
1.2. Олимпиада проводится с целью выявления и развития у обучающихся
образовательных организаций творческих способностей и интереса к научно-исследовательской
деятельности, повышения их конкурентоспособности.
1.3. Основными задачами Олимпиады являются стимулирование и мотивация
интеллектуального развития обучающихся, поддержка одаренных обучающихся, содействие в
их
профессиональном
самоопределении,
повышение
качества
преподавания
общеобразовательных предметов, совершенствование методики работы с одаренными
обучающимися.
1.4. Организатором школьного этапа выступает Комитет по образованию
администрации Волховского муниципального района.
1.5. Олимпиада проводится по следующим предметам: астрономия, биология,
английский язык, основы безопасности жизнедеятельности, искусство (мировая
художественная культура), литература, география, обществознание, экономика, технология,
математика, экология, информатика и ИКТ, русский язык, химия, история, физика, немецкий
язык, право, физическая культура.
1.6. Для осуществления организации, проведения и методического обеспечения
Олимпиады создается оргкомитет олимпиады, состав которого утверждается распоряжением
Комитета по образованию администрации Волховского муниципального района.
1.7. Организатор школьного этапа Олимпиады утверждает составы жюри по каждому
предмету; устанавливает количество баллов по каждому предмету и классу, необходимое для
участия в муниципальном этапе Олимпиады, по согласованию с муниципальными предметнометодическими комиссиями.
1.8. Организатор школьного этапа Олимпиады утверждает составы предметнометодических комиссий Олимпиады по каждому предмету, которые составляют олимпиадные
задания на основе содержания образовательных программ углубленного уровня.
1.9. В пункте проведения Олимпиады вправе присутствовать представители
организатора Олимпиады, жюри соответствующего этапа Олимпиады, а также
аккредитованные в качестве общественных наблюдателей лица.
1.10. Жюри школьного этапа осуществляет следующие функции:
1.10.1. Проводит проверку и оценивает выполнение теоретических и экспериментальных
заданий участниками олимпиады;
1.10.2. Определяет победителей и призёров;
1.10.3. Проводит с участниками анализ олимпиадных заданий и их решений;
1.10.3. Рассматривает очно апелляции о несогласии с выставленными баллами в
двухдневный срок со дня проведения олимпиады;

1.10.4. Представляет организатору школьного этапа протоколы в трехдневный срок со
дня проведения олимпиады.
2. Проведение школьного этапа Олимпиады
2.1. Участниками школьного этапа Олимпиады на добровольной основе являются
обучающиеся 4-11-х классов. Для обучающихся 4 классов организуются олимпиады по
русскому языку и математике.
2.2. Участники школьного этапа Олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания,
разработанные для более старших классов. В случае прохождения на муниципальный этап
данные участники выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они
выбрали на школьном этапе Олимпиады.
2.3. Школьный
этап
организуется
и
проводится
общеобразовательными
организациями.
2.4. Школьный этап Олимпиады проводится по разработанным муниципальными
предметно-методическими комиссиями заданиям.
2.5. Олимпиадные задания направляются в общеобразовательные организации
электронной почтой в 8.30 часов в день проведения олимпиады.
2.6. Организатор школьного этапа обеспечивает конфиденциальность олимпиадных
заданий;
2.7. Представители оргкомитета от каждой общеобразовательной организации
обеспечивают сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) о согласии на
сбор,
хранение,
использование,
распространение
персональных
данных
своих
несовершеннолетних детей;
2.8. Представители оргкомитета школьного этапа Олимпиады в каждой
общеобразовательной организации проводят инструктаж участников Олимпиады –
информируют участников о продолжительности работы, порядке апелляции о несогласии с
выставленными баллами, порядке ознакомления с результатами Олимпиады.
2.9. Все рабочие места участников школьного этапа олимпиады должны обеспечивать
участникам олимпиады равные условия и соответствовать санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормам.
2.10. Во время проведения школьного этапа Олимпиады участники:
- должны следовать указаниям представителей организатора олимпиады;
- не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории;
- вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно-вычислительную технику,
разрешённые к использованию во время проведения олимпиады.
2.11. Индивидуальные результаты участников школьного этапа Олимпиады с указанием
сведений об участниках (фамилия, инициалы, класс, количество баллов) заносятся в протокол
(рейтинговую таблицу) результатов по общеобразовательному предмету, представляющий
собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных ими
баллов. Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.
2.12. Результаты школьного этапа размещаются на официальных сайтах
общеобразовательных организаций в сети «Интернет».
3.

Подведение итогов олимпиады и награждение победителей

3.1. На школьном этапе Олимпиады по результатам, показанным участниками
олимпиады, определяются победители и призёры.
3.2. Победителями признаются участники, набравшие наибольшее количество баллов.
Если никто из участников (включая победителя) не набрал более половины максимально
возможных баллов, то призёры не выявляются.

3.3. Квота на число победителей и призеров школьного этапа Олимпиады
устанавливается в размере не более 25% от общего числа участников.
3.4. Победители и призёры школьного этапа Олимпиады направляются на
муниципальный этап в соответствии с квотой, определяемой Оргкомитетом Олимпиады.
3.5. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются грамотами
(призами) общеобразовательной организации.

Утвержден
Распоряжением Комитета
по образованию администрации
Волховского муниципального района
№296 от 16.08.2019г.
(приложение 2)

Состав организационного комитета
по проведению муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников в 2018 – 2019 учебном году
Председатель Оргкомитета – Мельникова Юлия Николаевна, Председатель Комитета по
образованию администрации Волховского муниципального района;
Заместитель председателя Оргкомитета – Горбунович Екатерина Алексеевна, начальник
информационно-методического отдела МКУ «Центр образования Волховского района».
Члены Оргкомитета:
Бенькович Татьяна Марковна, заместитель директора МОБУ «Волховская городская
гимназия №3 им. Героя Советского Союза А.Лукьянова»;
Михайловская Надежда Ивановна, заместитель директора МОБУ «Волховская городская
гимназия №3 им. Героя Советского Союза А.Лукьянова»;
Тимошина Елена Юрьевна, заместитель директора МОБУ «Волховская средняя
общеобразовательная школа № 1»;
Прописнова Ирина Анатольевна, заместитель директора МОБУ «Волховская средняя
общеобразовательная школа №1»;
Скородумова Зоя Леонидовна, заместитель директора МОБУ «Волховская средняя
общеобразовательная школа № 5»;
Рюмина Валентина Германовна, заместитель директора МОБУ «Волховская средняя
общеобразовательная школа № 5»;
Кочетова Елена Владимировна, заместитель директора МОБУ «Волховская средняя
общеобразовательная школа № 6»;
Фомина Ольга Николаевна, заместитель директора МОБУ «Волховская средняя
общеобразовательная школа № 6»;
Хакимулина Ольга Владимировна, заместитель директора МОБУ «Волховская средняя
общеобразовательная школа № 7»;
Никитина Елена Николаевна, заместитель директора МОБУ «Волховская средняя
общеобразовательная школа № 7»;
Зорич Елена Михайловна, заместитель директора МОБУ «Средняя общеобразовательная
школа № 8 г.Волхова»;
Кокарева Елена Ивановна, заместитель директора МОБУ «Средняя общеобразовательная
школа № 8 г.Волхова»;
Важник Елена Геннадьевна, заместитель директора МОБУ «Новоладожская средняя
общеобразовательная школа № 1»;
Воронина Елена Николаевна, заместитель директора МОБУ «Новоладожская средняя
общеобразовательная школа № 1»;
Шабанова Оксана Валентиновна, заместитель директора МОБУ «Новоладожская
средняя общеобразовательная школа № 2»;
Кусковская Светлана Юрьевна, учитель начальных классов заместитель директора
МОБУ «Новоладожская средняя общеобразовательная школа № 2»;
Останина Светлана Константиновна, заместитель директора МОБУ «Сясьстройская
средняя общеобразовательная школа № 1»;

Кагарлицкая Анна Владимировна, заместитель директора МОБУ «Сясьстройская
средняя общеобразовательная школа № 1»;
Прокофьева Ольга Васильевна, заместитель директора МОБУ «Сясьстройская средняя
общеобразовательная школа № 2»;
Данилова Татьяна Емельяновна, заместитель директора МОБУ «Сясьстройская средняя
общеобразовательная школа № 2»;
Никитина Ольга Михайловна, заместитель директора МОБУ «Алексинская средняя
общеобразовательная школа»;
Лупанова Марина Юрьевна, заместитель директора МОБУ «Бережковская основная
общеобразовательная школа»;
Филиппова Татьяна Александровна, заместитель директора МОБУ «Гостинопольская
основная общеобразовательная школа»;
Румянцева Любовь Васильевна, заместитель директора МОБУ «Иссадская основная
общеобразовательная школа»;
Дунаева Валентина Владимировна, заместитель директора МОБУ «Кисельнинская
средняя общеобразовательная школа»;
Тупицына Нина Васильевна, заместитель директора МОБУ «Пашская средняя
общеобразовательная школа»;
Шарова Анна Николаевна, заместитель директора МОБУ «Пашская средняя
общеобразовательная школа»;
Павлик Наталья Сергеевна, заместитель директора МОБУ «Потанинская основная
общеобразовательная школа»;
Прохорова Светлана Викторовна, заместитель директора МОБУ «Свирицкая средняя
общеобразовательная школа»;
Мухсидинова Саодат Саидовна, заместитель директора МОБУ «Селивановская основная
общеобразовательная школа»;
Афанасьева Юлия Александровна, заместитель директора МОБУ «Староладожская
средняя общеобразовательная школа»;
Меркулова Екатерина Владимировна, заместитель директора МОБУ «Усадищенская
средняя общеобразовательная школа»;
Сякова Екатерина Витальевна, главный специалист информационно-методического
отдела МКУ «Центр образования Волховского района»;
Гаврилова Майя Артуровна, начальник отдела общего образования МКУ «Центр
образования Волховского района».

Утвержден
Распоряжением Комитета
по образованию администрации
Волховского муниципального района
№ 296 от 16.08.2019 г.
(приложение 3)

Календарь проведения предметных олимпиад в рамках школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Предмет
ОБЖ
Литература
География
Химия
Физика
Технология
Немецкий язык
Английский язык
Обществознание
Биология
История
Экономика
Астрономия
Искусство (МХК)
Экология
Математика
Информатика
Право
Русский язык
Физическая культура

Сроки
проведения
школьного этапа
23 сентября
24 сентября
25 сентября
26 сентября
27 сентября
30 сентября
01 октября
01 октября
02 октября
07 октября
08 октября
09 октября
10 октября
11 октября
14 октября
15 октября
16 октября
18 октября
22 октября
23 октября

Классы, участвующие в
олимпиаде
7-11
5-11
7-11
8-11
7-11
7-11
5-11
5-11
7-11
7-11
5-11
10-11
5-11
5-11
10-11
4-11
9-11
7-11
4-11
7-11

Утвержден
Распоряжением Комитета
по образованию администрации
Волховского муниципального района
№296 от 16.08.2019 г.
(приложение 4)

График выезда
представителей организатора школьного этапа Олимпиады
в пункты проведения предметных олимпиад
№

Дата выездного
мониторинга
24.09

2

ОО – пункт проведения
олимпиады
Волховская городская
гимназия №3 им.
А.Лукьянова
Волховская СОШ № 1

3

Сясьстройская СОШ №2

26.09

4

СОШ №8 г. Волхова

27.09

5

Волховская СОШ № 6

01.10

6

Волховская СОШ № 5

02.10

7

Бережковская ООШ

07.10

8

Волховская СОШ № 7

08.10

9

Новоладожская СОШ №1

09.10

10

Алексинская СОШ

11.10

11

Кисельнинская СОШ

15.10

12

Сясьстройская СОШ №1

16.10

13

Усадищенская СОШ

22.10

14

Пашская СОШ

22.10

15

Гостинопольская ООШ

22.10

16

Староладожская СОШ

23.10

1

25.09
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