
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ ТАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
12 сентября 2019 года №208

г. Тара

О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в 2019-2020 учебном году

В соответствии с Приказом Минобрнауки РФ № 1252 от 18.11.2013 «Об 
утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» 
(редакция от 17.03.2015), письма Министерства образования Омской области 
от 11.09.2019 г. № 18301

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав оргкомитета школьного и муниципального этапов 
всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 учебного года (далее 
Олимпиада) (Приложение 1).

2. Утвердить график проведения Олимпиады на территории Тарского 
муниципального района (Приложение № 2).

3. Утвердить состав муниципальных предметно-методических комиссий 
в 2019-2020 учебном году (Приложение № 3)

4. Утвердить и соблюдать требования к организации и проведению 
школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, 
разработанные муниципальными предметно-методическими комиссиями.

5. Определить квоту победителей и призёров школьного этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; доля победителей 
и призеров не должна превышать 40% от числа участников Олимпиады.

6. Руководителям общеобразовательных учреждений района:
- обеспечить организацию и проведение школьного этапа олимпиады в 

соответствии Порядком проведения Олимпиады и с утвержденными 
требованиями к проведению школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету;

- утвердить состав оргкомитета школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году в каждом 
общеобразовательном учреждении;

- утвердить состав жюри школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2019-2020 учебном году по каждому предмету;

проинформировать обучающихся и их родителей (законных 
представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа Олимпиады 
по каждому общеобразовательному предмету;



обеспечить выполнение показателя «Удельный вес численности 
обучающихся по основным образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования (4-е -  11-е 
классы), участвующих в школьном этапе всероссийской олимпиады 
школьников, в общей численности обучающихся 4-х -  11-х классов -  64,3 %» 
в рамках муниципального проекта «Успех каждого ребенка»;

- обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных 
представителей) обучающихся, желающих принять участие в Олимпиаде, об 
ознакомлении с Порядком, о согласии на обработку персональных данных, 
на публикацию олимпиадных работ, использование фото- и 
видеоматериалов, а также информационных материалов, с размещением их в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», средствах 
массовой информации;

- обеспечить хранение заданий с соблюдением конфиденциальности,
- осуществить кодирование (обезличивание) олимпиадных работ 

участников школьного этапа олимпиады;
- нести ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во 

время проведения школьного этапа Олимпиады;
- обеспечить хранение олимпиадных работ участников проведения 

школьного этапа в течение года;
- опубликовать на сайте образовательного учреждения в сети 

«Интернет» рейтинг участников школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету, протоколы заседания жюри в течение 5 
рабочих дней;

- разместить сканы работ победителей школьного этапа Олимпиады на 
сайте образовательного учреждения в сети «Интернет» в течение 10 дней со 
дня проведения Олимпиады;

- внести результаты оценивания работ участников по каждому предмету 
школьного этапа Олимпиады в электронную базу данных в течение 5-ти дней 
после проведения по каждому предмету.

7. Контроль за исполнение приказа возложить на муниципального 
координатора олимпиадного движения методиста МКУ «Информационно
методический центр в сфере образования» Наталью Викторовну Гоцман.

Л.П. Кинас



Приложение № 1 к приказу № 208 от 12.09.2019 г.
Комитета по образованию Администрации 

Тарского муниципального района Омской области

Оргкомитет школьного и муниципального этапов 
всероссийской олимпиады школьников 

2019-2020 учебного года

1. Кинас Людмила Павловна, заместитель председателя Комитета по 
образованию;
2. Пирогова Ирина Владимировна, директор МКУ «Информационно
методический центр в сфере образования»;
3. Гоцман Наталья Викторовна, методист МКУ «Информационно
методический центр в сфере образования»;
4. Бушуева Анна Васильевна, методист МКУ «Информационно
методический центр в сфере образования».
5. Егошина Анастасия Олеговна, методист МКУ «Информационно- 
методический центр в сфере образования»;
6. Колокольцева Татьяна Михайловна, методист МКУ «Информационно
методический центр в сфере образования»;
7. Ярцев Федор Петрович, методист МКУ «Информационно-методический 
центр в сфере образования»



Приложение № 2 к приказу № 208 от 12.09.2019 г..
Комитета по образованию Администрации 

Тарского муниципального района Омской области

ГРАФИК
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников

в 2019- 2020 учебном году

№
п/п

Наименование 
предмета олимпиады

Срок проведения

1. Русский язык 23.09.2019

2. История 24.09.2019
3. Английский язык 25.09.2019
4. Химия 26.09.2019
5. Математика 27.09.2019
6. Г еография 30.09.2019
7. Технология 01.10.2019

Загрузка результатов по предметам до 07.10.2019

8. Экономика 02.10.2019
9. Немецкий язык 03.10.2019
10. Астрономия 04.10.2019
11. Физика 07.10.2019
12. Обществознание 08.10.2019

13. Основы безопасности 
жизнедеятельности 09.10.2019

14. Литература 10.10.2019
15. Биология 11.10.2019

Загрузка результатов по предметам до 18.10.2019

16. Физическая культура 14.10.2019

17. Мировая художественная 
культура 15.10.2019

18. Право 17.10.2019
19. Экология 18.10.2019
20. Информатика 21.10.2019

Загрузка результатов по предметам до 29.10.2019


