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Российская Федерация 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ШКОЛА № 21 
_________________________________________ 

ПРИКАЗ 

от  30.08.2019 г.                           № 288-О 

О проведении школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников  
  

         В соответствии с приказом комитета по образованию  г. Калининграда от 27.08.2019 

№ ПД-КпО-588 «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

городском округе «Город Калининград» в 2019-2020 учебном году»  

                                                         
                                                        ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Провести школьный этап Всероссийской олимпиады школьников  4 – 11 классов с 15.09.2019 

по 30.10.2019 г. по предметам: биология, экология, химия, физика, математика, география, 

история,  обществознание,  право,  искусство (МХК), немецкий язык,  английский язык,  

литература, русский язык, ОБЖ, технология (обслуживающий труд - девочки),  физическая 

культура, информатика и ИКТ, экономика.  

2. Утвердить состав оргкомитета школьного этапа олимпиады (приложение 1) 

3. Назначить руководителем пункта проведения олимпиады заместителя директора  Часовскую 

С.М. 

4. Руководителю ППО:  

4.1. Обеспечить проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников согласно 

Положению и порядку проведения олимпиады; 

4.2.  Провести инструктаж-совещание  по проведению олимпиады 18 сентября 2019 года; 

4.3.  Обеспечить получение и тиражирование олимпиадных заданий в день проведения 

олимпиад; 

4.4. Обеспечить информационную безопасность; 

4.5. Обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своём участии в олимпиаде, об ознакомлении с настоящим 

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 сети Интернет; 

4.6. Определить организационно-технологическую модель проведения школьного этапа 

олимпиады; 

4.7. Обеспечить хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету 

для школьного этапа олимпиады, нести установленную законодательством Российской 

Федерации ответственность за их конфиденциальность. 

4.8. Обеспечить упаковку заданий в соответствии с количеством учащихся в аудитории; 

4.9. Организовать кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников школьного 

этапа олимпиады совместно с  оргкомитетом школьного этапа олимпиады; 

4.10. Организовать проведение проверки олимпиадных работ членами предметных жюри  на 

следующий  день  после проведения олимпиад; 

4.11. Определить  квоты победителей и призёров школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету совместно с председателями предметных жюри в 

соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 
«Об утверждении порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» (в редакции 

приказа                    от 17.12.2015 № 1488); 

4.12. Организовать проверку заполнения электронных протоколов школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников председателями предметных жюри; 
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4.13. Обеспечить  публикацию на официальном сайте учреждения скан-копий протоколов и 

работ победителей и призёров  школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету в установленные Порядном сроки (после публикации 

итогового протокола на сайте Комитета по образованию;  

4.14. Направить результаты олимпиад – протоколы в бумажном виде до 01 ноября 2019 года    

в МАУ Методический центр; 

5. Руководителям МО: 

5.1.  Подготовить списки участников школьного этапа Олимпиады  (при наличии согласия от 

родителей/законных представителей на обработку персональных данных) до 18 сентября 

2019 года; 

5.2. Организовать тиражирование олимпиадных заданий в день проведения олимпиад; 

5.3. Организовать проведение разбора олимпиадных заданий и их решений; 

5.4. Сдать протоколы результатов олимпиад в электронном виде (файл Excel) через два дня 

после проведения олимпиад согласно графика (приложение 2) после заполнения их 

председателями предметных комиссий.  

6. Оргкомитету школьного этапа олимпиады:  

6.1. Обеспечить организацию и проведение школьного этапа олимпиады в соответствии с 

утверждёнными организатором школьного этапа олимпиады требованиями к проведению 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, настоящим 

Порядком и действующими на момент проведения олимпиады санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования; 

6.2. Совместно с руководителем ППО осуществлять кодирование (обезличивание) 

олимпиадных работ участников школьного этапа олимпиады; 

6.3. Нести ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время проведения 

школьного этапа олимпиады; 

6.4. Совместно с руководителями МО организовать проведение разбора олимпиадных заданий 

и их решений; 

6.5. Нести ответственность за своевременность и правильность данных о результатах 

школьного этапа олимпиады, публикуемых на сайтах: www.eduklgd.ru www.olymp.baltinform.ru 

. 

7. Начало олимпиады – 13:00.      Время выполнения заданий:  

            4 классы – 60 минут 

            5-6 классы – 60 минут 

            7-8 классы – 90 минут 

            9-10 классы – 120 минут 

 

           Начало олимпиады по физической культуре 5-8 классы – 20.09.2019 в 13:00. Во время 

проведения олимпиады   учителя физкультуры проводят практическую часть согласно списка 

участников. Уроки физкультуры в день проведения олимпиады не проводятся.  

21.09.2019 учителя физической культуры проводят проверку олимпиадных заданий в ППО, 

определенных приказом комитета по образованию городского округа «Город Калининград». Время 

начала работы предметного жюри по физической культуре – 9:00. Уроки физической культуры 

21.09.2019 не проводятся. 

8. Ответственность за подготовку участников олимпиады возложить на учителей предметников 

(по отдельному графику). 

9. Обеспечить информационную безопасность всем организаторам проведения олимпиады. 

10. Организовать функционирование медицинского кабинета во время проведения олимпиады. 

11. Контроль  исполнения приказа возложить на руководителя ППО Часовскую С.М. 

  

 

 

 

Директор                                                                                        В.В. Минченко 
 

 

 

С приказом ознакомлены: 

http://www.eduklgd.ru/
http://www.olymp.baltinform.ru/
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Приложение 1 

к приказу  от 16  сентября 2019 №______ 

 

Состав оргкомитета школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников 
 

 

1.Минченко В.В. – директор МАОУ СОШ №21 

2. Сенченок Е.Л. – заместитель директора по УВР 

3. Протасова Е.Н. – заместитель директора по УВР 

4. Соловьёва Т.В. – заместитель директора по УВР 

5. Столбикова И.А. – руководитель МО естественно-математического цикла, 

учитель информатики 

6. Колесникова С.И. – руководитель МО иностранных языков, учитель 

английского языка 

7. Зелёная Т.В. – учитель истории, обществознания 

8. Гаспарян Н.К. – учитель русского языка и литературы 

9. Чернышева Е.С. – учитель информатики 

10. Щербакова С.А. – учитель математики 

11. Киселёва К.В. – учитель биологии, экологии 

12. Бессмертная Н.В. – руководитель МО учителей начальных классов, 

учитель начальных классов 

13. Часовская С.М. – заместитель директора 
 

 



4 

 

Даты проведения школьного этапа ВОШ 
 

№ п/п Дата Предмет  

1.  20.09.2019 

пятница 

Физическая культура/теория и практика 5-6, 7-8 классы 

2.  23.09.2019 

понедельник 

Литература  

5-11 классы 

3.  24.09.2019 

вторник 

Физика  

5-11 классы 

4.  25.09.2019 

среда 

Биология  

5-11 классы 

5.  26.09.2019 

четверг 

Право 

9-11 классы 

6.  27.09.2019 

пятница 

Английский язык 

5-6, 7-8, 9-11 классы 

7.  28.09.2019 

суббота 

Физическая культура/теория и практика 

9 класс юноши – лицей №17 

9 класс девушки – гимназия №22 

10-11 класс девушки – СОШ № 31 

10-11 класс юноши – лицей № 35 

8.  30.09.2019 

понедельник  

МХК (искусство) 5-6, 7-8, 9, 10, 11 классы 

9.  01.10.2019 

вторник 

География 

5,6,7,8,9,10-11 классы 

10.  02.10.2019 

среда 

История  

5-11 классы 

11.  03.10.2019 

четверг 

Астрономия 

5-11 классы 

12.  07.10.2019 

понедельник 

Математика 

4-11 классы 

13.  08.10.2019 

вторник 

Химия 

5-8, 9,10,11 классы 

14.  09.10.2019 

среда  

Обществознание  

6-11 классы 

15.  10.10.2019 

четверг 

Русский язык 

4-11 классы 

16.  11.10.2019 

пятница  

ОБЖ 

5-6, 7-8, 9, 10-11 классы 

17.  14.10.2019 

понедельник  

Экономика 

5-7, 8-9, 10-11 классы 

18.  15.10.2019 

вторник 

Немецкий язык 

5-6, 7-8, 9-11 классы 

19.  16.10.2019 

среда 

Экология 

5-6, 7-8, 9, 10-11 классы 

20.  17.10.2019 

четверг 

Технология 

5,6,7,8,9,10-11 классы 

21.  18.10.2019 

пятница 

Информатика 

5-6, 7-8, 9-11 классы  
 

 
 


