УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ
« 29»октября 2019 г.

№ 973

О
подготовке
и
проведении
муниципального 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 г. № 1252, с изменениями,
внесенными приказами Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 249, от 17
декабря 2015 г. № 1488, от 17 ноября 2016г. №1435, приказом департамента
образования Белгородской области от 21 октября 2019 года № 3214 «Об
утверждении графика проведения муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году»,приказом управления
образования администрации Алексеевского городского округа от 25 сентября
2019 г. № 828 «Об утверждении состава оргкомитета по подготовке и
проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в
2019-2020 учебном году» и с целью обеспечения организованного проведения
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников приказываю:
1. Провести в 2019-2020 учебном году муниципальный этап
всероссийской олимпиады школьников по 24 общеобразовательным
предметам: астрономия, биология, география, иностранный язык (английский,
немецкий, французский, испанский, китайский, итальянский), информатика и
ИКТ, искусство (мировая художественная культура), история, литература,
математика, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право,
русский язык, технология, физика, физическая культура, химия, экология,
экономика.
2.Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников
в соответствии с графиком, утверждѐнным приказом департамента образования
Белгородской области от 21 октября 2019 года № 3214 «Об утверждении
графика проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2019-2020 учебном году».
3.Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников
среди обучающихся 7-11 классов общеобразовательных организаций
Алексеевского городского округа, ЧОУ «СОШ «Белогорский класс» на базе
МБОУ «СОШ №1», «СОШ №2»,«СОШ №3»,«СОШ №4»,«СОШ №7»,«ООШ
№5»,«ООШ № 6» (приложение № 1).

4. Членам оргкомитета по подготовке и проведению муниципального
этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году
руководствоваться настоящей организационно-технологической моделью
проведения олимпиады (приложение № 2).
5.Установить квоту на количество победителей и призѐров
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по каждому
классу (возрастной группе)не более 37% от общего количества участников по
каждому общеобразовательному предмету.
Победителем муниципального этапа олимпиады признается участник,
набравший наибольшее количество баллов в рейтинге участников олимпиады.
Призѐрами муниципального этапа в пределах установленной квоты
победителей и призеров признаются участники, следующие в итоговой таблице
за победителем. Остальным присваивается статус «участник».
Если количество участников олимпиады по предмету в классе меньше 3-х
человек, то квота на количество победителей и призѐров составляет 1 человек.
Участник, набравший наибольшее количество баллов, признается победителем.
6. Заместителю начальника управления образования администрации
Алексеевского городского округа (Тратникова О.Б.), директору МБУ «Центр
оценки качества образования» (Рощупкина А.В.):
6.1. Обеспечить организованное проведение муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников.
6.2.Обеспечить участие специалистов управления образования
администрации Алексеевского городского округа, работников МБУ «Центр
оценки качества образования» в организации и проведении предметных
олимпиад согласно графику проведения муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году (приложение №1).
6.3. Предоставить работникам, задействованным в проведении
олимпиады, оплачиваемые дни отпуска за превышение объема рабочего
времени и работу в выходные дни, согласно ст. 153 Трудового кодекса РФ.
7.Назначить Полякову Г.М., методиста МБУ «Центр оценки качества
образования»,ответственной за получение олимпиадных заданий, ответов и
критериев оценивания, подготовку отчетной документации о проведении
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников для
предоставления в департамент образования Белгородской области в
установленные сроки.
8.Назначить членов оргкомитета по подготовке и проведению предметных
олимпиад муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
ответственными за тиражирование олимпиадных заданий, сканирование
выполненных работ обучающихся 9-11 классов, организацию проверки
олимпиадных работ, сканирование проверенных работ обучающихся 9-11
классов.
9. Назначить Берестового В.Ю., программиста МБУ «Центр оценки
качества образования», и Касьяненко Д.К., электроника МБУ «Центр оценки
качества образования»ответственными за информационную поддержку

официального сайта управления образования, на котором размещается
информация о проведении всероссийской олимпиады школьников.
10. Методисту МБУ «Центр оценки качества образования» Поляковой
Г.М.:
10.1.Обеспечить формирование базы данных участников муниципального
этапа всероссийской олимпиады школьников по каждому предмету за 2 дня до
проведения предметной олимпиады.
10.2. Информировать за 2 дня до проведения олимпиады руководителей
общеобразовательных организаций, на базе которых будет проходить
муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников, о количестве
участников олимпиады по предметам и классам.
10.3.Направить в течение 3-х рабочих дней после проведения предметной
олимпиады протокол заседания жюри муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету,
утверждающий рейтинг участников олимпиады по установленной форме
(приложение №3), сводную информацию по количественным показателям
(приложение №4) для подготовки списков участников регионального этапа по
электронной почте avdeeva-tv63@mail.ru и на бумажном носителе по адресу: г.
Белгород, ул. Преображенская, д.80, каб.10.
10.4. Обеспечить в срок до 13.12.2019 г. подготовку приказов по итогам
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по
каждому общеобразовательному предмету.
10.5. Направить в срок до 17.12.2019 года в департамент образования
Белгородской области (г. Белгород, ул. Преображенская, д.80, каб.10) отчеты о
проведении школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады
школьников, выписки из протоколов заседания жюри муниципального этапа
олимпиады, заявки на участие в региональном этапе всероссийской олимпиады
школьников по электронной почте avdeeva-tv63@mail.ru и на бумажном
носителе.
10.6. Обеспечить своевременность и достоверность предоставляемой
информации.
11. МБУ «Центр оценки качества образования» (Рощупкина А.В.):
11.1.Обеспечить
нормативно-правовую,
информационную
и
организационную работу по подготовке и проведению муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников.
11.2. Обеспечить размещение после проведения предметной олимпиады
протоколов работы жюри с предварительными результатами участников
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников на сайте
управления
образования
администрации
Алексеевского
городского
округаhttp://alexrono.ru/ и итоговых протоколов, утверждающих рейтинг
участников олимпиады, на следующий
день после завершения работы
апелляционной комиссии по каждому общеобразовательному предмету с
указанием сведений об участниках (фамилия, инициалы, класс, количество
баллов, название общеобразовательного учреждения). Сведения об участниках
муниципального этапа олимпиады разместить в соответствии с полученными

разрешениями родителей (законных представителей) и требованиями
Федерального Закона Российской Федерации от 27 июля 2006 года №152-ФЗ
«О персональных данных».
11.3.Обеспечить своевременное размещение олимпиадных работ
победителей и призѐров муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников на сайте управления образования администрации Алексеевского
района http://alexrono.ru/.
12. Руководителям общеобразовательных организаций:
12.1. Обеспечить индивидуальное участие в муниципальном этапе
всероссийской олимпиады школьников:
-участников школьного этапа олимпиады текущего учебного года,
набравших необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады
количество баллов;
-победителей и призѐров муниципального этапа олимпиады предыдущего
учебного года, продолжающих обучение в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования.
12.2. Издать приказ о направлении обучающихся на муниципальный этап
всероссийской олимпиады школьников, назначив ответственных за их
сопровождение до места проведения олимпиады и обратно.
12.3.Обеспечить явку участников за 30 минут в день проведения
олимпиады (приложение №1) в соответствии с представленными заявками на
участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников.
12.4.Обеспечить наличие у участников документов, удостоверяющих
личность (паспорт или свидетельство о рождении), сменной обуви,
разрешенных учебных принадлежностей.
12.5. Направить в срок до 13.12.2019г. в методический отдел МБУ «Центр
оценки качества образования» отчет о проведении муниципального этапа на
бумажном носителе (каб.33) и по электронной почте olimpiada.al@mail.ru и
(приложение №5).
12.6. Обеспечить своевременность и достоверность предоставляемой
информации
13.
Членам
оргкомитета,
руководителям
общеобразовательных
организаций МБОУ «СОШ №1», «СОШ №2», «СОШ №3», «СОШ №4», «СОШ
№7», «ООШ№5», «ООШ№6», на базе которых будет проходить
муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников (Дегальцева О.В.,
Овчаренко С.Н., Битюцкая А.А., Дешина Н.А., Падалка И.В., Красюкова А.А.,
Бабуцких Н.Н.):
13.1.Издать приказ о проведении предметной олимпиады на базе
общеобразовательной организации, изменив при необходимости режим работы
организации в связи с проведением муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников, и обеспечить выполнение учебного плана и
прохождение программного материала.

13.2.Обеспечить условия для организации процедуры регистрации и
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников,
работы предметных жюри.
13.3. Обеспечить видеонаблюдение в аудиториях во время выполнения
олимпиадных заданий теоретического тура обучающимися 9-11 классов по
каждому общеобразовательному предмету, организовать работу технического
специалиста.
13.4. Обеспечить правопорядок и безопасность в местах проведения
олимпиады, предусмотреть медицинское обслуживание, работу буфета.
13.5. Подготовить кабинет (штаб), оборудованный принтерами,
предназначенными для тиражирования олимпиадных материалов, сканерами,
предназначенными для сканирования олимпиадных работ участников 9-11
классов, обеспечив видеонаблюдением.
13.6. Предоставить работникам, задействованным в проведении
олимпиады, оплачиваемые дни отпуска за превышение объема рабочего
времени и работу в выходные дни, согласно ст. 153 Трудового кодекса РФ.
13.7. Обеспечить явку граждан, аккредитованных в качестве
общественных наблюдателей в порядке, установленном Минобрнауки РФ.
14. Возложить ответственность за жизнь и здоровье обучающихся в период
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников на
руководителей общеобразовательных организаций, на базе которых проводится
олимпиада, на членов оргкомитета и на работников общеобразовательных
организаций, сопровождающих участников олимпиады.
15. Главному бухгалтеру управления образования администрации
Алексеевского городского округа (Демьянова В.В.) профинансировать расходы
на проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
согласно смете (приложение № 6).
16. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник управления образования
администрации Алексеевского
городского округа
С приказом ознакомлены:

Л.А. Полухина
О.Б. Тратникова
А. В.Рощупкина
Г. М.Полякова
В.В. Демьянова
В.Ю. Берестовой
Д.К. Касьяненко
О. В. Дегальцева
С.Н. Овчаренко
А.А.Битюцкая
Н. А.Дешина
И.В. Падалка
А. А. Красюкова
Н.Н. Бабуцких

Приложение №1
к приказу управления образования
администрации Алексеевского городского округа
от «29» октября 2019 г. № 973

График проведения
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
в общеобразовательных организациях Алексеевского городского округа в 2019-2020 учебном году
№

Предмет

Дата и время
проведения

1.

История

2.

Французский
язык

3.

Литература

4.

Английский
язык

5.

Технология

7 ноября
2019г.
14ч 00
8 ноября
2019г.
14ч 00
9 ноября
2019г.
10ч 00
11 ноября
2019г.
14ч 00
12 ноября
2019г.- 14ч 00
теория
13 ноября
2019г.- 14ч 00
практика
13 ноября
2019г.
14ч 00

6.

Русский язык

Место
проведения
олимпиады и
проверки
работ
МБОУ
«СОШ №7»

Предоставление
сканированных
работ
(9-11 кл.)

МБОУ
«СОШ №1»

8 ноября 2019г.
до 20ч 00(с
аудиозаписями)
9 ноября 2019г.
до 16ч 00

МБОУ
«СОШ №2»
МБОУ
«ООШ №5»
МБОУ
«СОШ №4»

7 ноября 2019г.
до 20ч 00

11 ноября 2019г.
до 20ч 00
(с удиозаписями)
12 ноября 2019г.
до 20ч 00

Проверка,
предоставление
ответов и
критериев
оценивания
8 ноября 2019г.
с 14ч 00

Предоставление
сканированных
проверенных
работ
(9-11 кл.)
8 ноября 2019г.
до 20ч 00

11 ноября
2019г.
с 14ч 00
11 ноября
2019г.
с 14ч 00
12 ноября
2019г.
с 14ч 00
13 ноября
2019г.
с 14ч 00

11 ноября 2019г.
до 18ч 00

14 ноября
2019г.
с 14ч 00

14 ноября 2019г.
до 20ч 00

11 ноября 2019г.
до 20ч 00
12 ноября 2019г.
до 20ч 00
13 ноября 2019г.
до 20ч 00

Член оргкомитета,
ответственный за организацию
и проведение олимпиады
Смурыгина Е.Н., методист МБУ
«Центр
оценки
качества
образования»
Литовкина Л.С., заместитель
директора МБУ «Центр оценки
качества образования»
Почкун Т.П., методист МБУ
«Центр
оценки
качества
образования»
Колесникова Е.С., методист
МБУ «Центр оценки качества
образования»
Костылѐва Т.В., методист МБУ
«Центр
оценки
качества
образования»

МБОУ
«СОШ №4»
МБОУ
«СОШ №1»

13 ноября 2019г.
до 20ч 00

Мирошниченко Э.А., главный
специалист отдела воспитания
и дополнительного образования
управления
образования
администрации Алексеевского
городского округа

7.

Химия

8.

Основы
безопасности
жизнедеятельнос
ти
Математика

9.

10.

Искусство
(МХК)

11.

Биология

12.

Астрономия

13.

Обществознание

14.

География

15.

Физика

14 ноября
2019г.-14ч00
теория
5 декабря
2019г.- 14 ч00
практика
15 ноября
2019г.
14ч 00

МБОУ
«СОШ №3»

14 ноября 2019г.
до 20ч 00

15 ноября
2019г.
с 14ч 00
5 декабря
2019г.
с 14ч 00
18 ноября
2019г.
с 14ч 00

15 ноября 2019г.
до 20ч 00

Литовкина Л.С., заместитель
директора МБУ «Центр оценки
качества образования»

МБОУ
«СОШ №2»

15 ноября 2019г.
до 20ч 00

18 ноября 2019г.
до 20ч 00

Колесникова Е.С., методист
МБУ «Центр оценки качества
образования»

16 ноября
2019г.
10ч 00

МБОУ
«СОШ №7»

16 ноября 2019г.
до 16ч 00

18 ноября
2019г.
с 14ч 00

18 ноября 2019г.
до 20ч 00

МБОУ
«ООШ №6»

18 ноября 2019г.
до 20ч 00

19 ноября 2019г.
до 20ч 00

МБОУ
«СОШ №3»

19 ноября 2019г.
до 20ч 00

19 ноября
2019г.
с 14ч 00
20 ноября
2019г.
с 14ч 00

МБОУ
«ООШ №6»

20 ноября 2019г.
до 20ч 00

21 ноября 2019г.
до 20ч 00

МБОУ
«СОШ №2»

21 ноября 2019г.
до 20ч 00

МБОУ
«СОШ №1»

22 ноября 2019г.
до 20ч 00

МБОУ
«СОШ №4»

23 ноября 2019г.
до 16ч 00

21 ноября
2019г.
с 14ч 00
22 ноября
2019г.
с 14ч 00
25 ноября
2019г.
с 14ч 00
25 ноября
2019г.
с 14ч 00

Вакуленко
В.И.,
главный
специалист отдела
общего
образования
управления
образования
администрации
Алексеевского
городского
округа
Рощупкина А.В., директор МБУ
«Центр
оценки
качества
образования»
Гребенкина
Н.В.,
главный
специалист отдела
общего
образования
управления
образования
администрации
Алексеевского
городского
округа
Почкун Т.П., методист МБУ
«Центр
оценки
качества
образования»
Костылѐва Т.В., методист МБУ
«Центр
оценки
качества
образования»
Рощупкина А.В., директор МБУ
«Центр
оценки
качества
образования»
Полякова Г.М., методист МБУ
«Центр
оценки
качества
образования»

18 ноября
2019г.
14ч 00
19 ноября
2019г.
14ч 00

20 ноября
2019г.
14ч 00
21 ноября
2019г.
14ч 00
22 ноября
2019г.
14ч 00
23 ноября
2019г.
10ч 00

20 ноября 2019г.
до 20ч 00

22 ноября 2019г.
до 20ч 00
25 ноября 2019г.
до 20ч 00
25 ноября 2019г.
до 20ч 00

16.

Немецкий язык

17.

Экономика

18.

Право

19.

Экология

20.

Испанский язык

21.

Итальянский
язык
Китайский язык
Физическая
культура

22.

23.

Информатика и
ИКТ

25 ноября
2019г.
14ч 00
26 ноября
2019г.
14ч 00

26 ноября
2019г.
с 14ч 00
27 ноября
2019г.
с 14ч 00

26 ноября 2019г.
до 20ч 00

МБОУ
«ООШ №6»

25 ноября 2019г.
до 20ч 00(с
аудиозаписями)
26 ноября 2019г.
до 20ч 00

27 ноября
2019г.
14ч 00

МБОУ
«ООШ №5»

27 ноября 2019г.
до 20ч 00

28 ноября
2019г.
с 14ч 00

28 ноября 2019г.
до 20ч 00

28 ноября
2019г.
14ч 00
2 декабря
2019г.
14ч 00
3 декабря
2019г.
14ч 00
6 декабря
2019г.- 14ч 00
теория
7 декабря
2019г.- 10ч 00
практика

МБОУ
«СОШ №4»

28 ноября 2019г.
до 20ч 00

29ноября 2019г.
до 20ч 00

МБОУ
«СОШ №3»

2 декабря 2019г.
до 20ч 00(с
аудиозаписями)
3 декабря 2019г.
до 20ч 00(с
аудиозаписями)
6 декабря 2019г.
до 16ч 00

29 ноября
2019г.
с 14ч 00
3 декабря
2019г.
с 14ч 00
4 декабря
2019г.
с 14ч 00
7 декабря
2019г.
с 10ч 00

9 декабря
2019г.14ч 00

МБОУ
«СОШ №7»

МБОУ
«ООШ №5»
МБОУ
«ООШ №5»
МБОУ
«ООШ №5»,
МБОУ
«СОШ№1»
МБОУ
«СОШ №2»

-

-

27 ноября 2019г.
до 20ч 00

3 декабря 2019г.
до 20ч 00
4 декабря 2019г.
до 20ч 00
7 декабря 2019г.
до 14ч 00

-

Смурыгина Е.Н., методист МБУ
«Центр
оценки
качества
образования»
Богославцева Е.Б., ведущий
специалист отдела
общего
образования
управления
образования
администрации
Алексеевского
городского
округа
Федорец
Е.Т.,
главный
специалист отдела воспитания
и дополнительного образования
управления
образования
администрации Алексеевского
городского округа
Литовкина Л.С., заместитель
директора МБУ «Центр оценки
качества образования»
Полякова Г.М., методист МБУ
«Центр
оценки
качества
образования»
Колесникова Е.С., методист
МБУ «Центр оценки качества
образования»
Казанцева
Т.И.,
ведущий
специалист отдела воспитания
и дополнительного образования
управления
образования
администрации Алексеевского
городского округа
Полякова Г.М., методист МБУ
«Центр
оценки
качества
образования»

