Управление образования администрации
Балтийского городского округа
ПРИКАЗ
от «30» августа 2019года
город Балтийск

№797

Об организации и проведении
всероссийской олимпиады школьников
в Балтийском городском округе в 2019 – 2020 учебном году
В соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
18.11.2013 г. №1252, на основании плана работы Управления образования администрации
БГО на 2019-2020 учебный год
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Организовать и провести всероссийскую олимпиаду школьников в Балтийском
городском округе в следующие сроки:
26 сентября 2019 года – 30 октября 2019 года - школьный этап;
15 ноября 2019 года – декабрь 2019 года - муниципальный этап;
2.Утвердить план-график проведения всероссийской олимпиады школьников в
Балтийском городском округе в 2019 - 2020 учебном году (далее - Олимпиады)
(Приложение № 1).
3. Руководителям общеобразовательных организаций:
- организовать в соответствии со своими полномочиями исполнение
настоящего приказа;
- обеспечить информирование всех участников образовательного процесса о Порядке
проведения всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам
на территории Балтийского городского округа;
-обеспечить нормативно – правовое сопровождение всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам в общеобразовательном учреждении;
4. Утвердить состав Оргкомитета проведения всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам на территории Балтийского городского округа
( Приложение №2)
5.Контроль исполнения приказа возложить на Нечаеву И.А., заведующую методическим
кабинетом Управления образования администрации БГО.

Заместитель главы - начальник Управления образования
администрации БГО

Н.И. Фёдорова

Приложение №1
к приказу управления образования администрации БМР
от 30.08.2019г.№797

№п/п
1.

2

3

4

ПЛАН-ГРАФИК
подготовки и проведения всероссийской олимпиады школьников в Балтийском городском
округе в 2019 -2020 учебном году
Мероприятия
Сроки
Ответственный
Подготовка и утверждение распорядительных
Август Нечаева И.А.
документов по обеспечению проведения
сентябрь- 2019г. Школьные
Олимпиады в 2019 – 2020 учебном году:
координаторы
Сбор заявлений и согласий на обработку
персональных данных от участников Олимпиады и
их родителей (законных представителей) на участие
в олимпиаде

Сентябрь
2019г.

Ознакомление родителей (законных представителей)
учащихся 4-11 классов, заявившихся на участие в
олимпиаде, с Порядком проведения всероссийской
олимпиады школьников (приказ Минобрнаки России
от 18.11.2013 № 1252 в действующей редакции).
Оформление согласий родителей (законных
представителей) учащихся 4-11 классов, заявившихся
на участие в олимпиаде, на публикацию олимпиадной
работы, в т.ч. в информационно-коммуникационной
сети «Интернет» (не менее чем за 10 дней до начала
школьного этапа олимпиады)
Проведение установочного семинара-совещания с
руководителями ОО, со школьными
координаторами по вопросу организации и
проведения школьного этапа Олимпиады в 2019
году

. Сентябрь 2019г.

5

6

7

Утверждение олимпиадных заданий школьного этапа
( разработанных на основе методических
рекомендаций)
Проведение школьного этапа олимпиады для
обучающихся 5-11 классов по
общеобразовательным предметам: астрономия,
биология, география, иностранный язык
(английский, немецкий), информатика и ИКТ,
искусство (мировая художественная культура),
история, литература, математика, обществознание,
основы безопасности жизнедеятельности, право,
русский язык, технология (номинации: «Техника и
техническое творчество», «Культура дома и
декоративно-прикладное творчество»), физика,
физическая культура, химия, экология, экономика).
Проведение школьного этапа олимпиады для
обучающихся 4х классов по математике и русскому
языку
Подготовка нормативных правовых актов,
регламентирующих проведение школьного этапа
олимпиады в муниципальном образовании:

Руководители ОО
Школьные
координаторы
Управление образования
- контроль
Руководители ОО
Школьные
координаторы
Управление образования
- контроль

Нечаева И.А.
заведующая МК
Управление
образования
Сентябрь 2019 г.
Сентябрь 2019г.

Сентябрь –
октябрь 2019г.)

Август –

Нечаева И.А.
заведующая МК
Управление
образования
Руководители ОО
Школьные
координаторы
Управление образования
- контроль

Нечаева И.А.
заведующая МК
Управления

- О составе оргкомитета школьного этапа олимпиады;
- О составе жюри школьного этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету;
- О составе школьной предметно-методической
комиссии олимпиады;
- О муниципальной экспертной группе из числа
специалистов управления образования , методистов
для проведения мониторинга вьшолнения
требований к проведению школьного этапа
олимпиады;
- Об утверждении требований к организации и
проведению школьного этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету (на
основе разработанных центральными предметнометодическими комиссиями методическими
рекомендациями),
- О квотах победителей и призеров школьного этапа
олимпиады по каждому учебному предмету

8.
Создание страницы на официальных сайтах
общеобразовательных организаций и Управления
образования по информационному сопровождению
подготовки и проведения школьного и
муниципального этапов олимпиады ■
9.
Работа муниципальной экспертной группы по
вопросам внутреннего мониторинга качества
проведения школьного этапа олимпиады
10.

11.

12.

13.

14.

Мониторинг выполнения требований к проведению
школьного этапа олимпиады для учащихся 4-11
классов общеобразовательным предметам
Проведение школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году

Опубликование результатов школьного этапа
олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету на официальном сайге МОУО в сети
«Интернет», в том числе протоколов жюри
школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету, работ победителей
и призеров школьного этапа
Формирование ранжированного списка участников
школьного этапа олимпиады, расположенных по
мере убывания набранных ими баллов по каждому
общеобразовательному предмету олимпиады
Анализ школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2019-2020учебном году

сентябрь 2019г.

образования
Школьные
координаторы

Сентябрь 2019г.

Управление
образования
Руководители ОО
Школьные
координаторы

Сентябрь –
октябрь 2019г.

Управление
образования
Руководители ОО
Школьные
координаторы

Сентябрь2019г.

Управление
образования
Руководители ОО
Школьные
координаторы
Нечаева И.А.
заведующая МК
управления образования
администрации БМР
Руководители ОО
Школьные
координаторы

Сентябрь –
октябрь 2019г.г.

Сентябрь –
октябрь 2019г.

Руководители ОО
Школьные
координаторы

Октябрь
– Управление
ноябрь 2019г.
образования
Октябрь ноябрь 2019г.

Нечаева И.А.
заведующая МК
управления образования

администрации БГО
Руководители ОО
Школьные
координаторы
15.

16.

17.
18.

19.

Проведение мероприятий по привлечению граждан
в качестве общественных наблюдателей при
проведении школьного и муниципального этапов
Олимпиады

Сентябрь ноябрь 2019г.

Сентябрь 2019г.
Проведение специальных консультаций для членов
жюри и оргкомитета школьного этапа олимпиады по
вьшолнению требований к проведению школьного
этапа олимпиады в рамках исполнения Порядка
проведения всероссийской олимпиады школьников
(приказ Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1252 в
действующей редакции) с учетом специфики
учебного предмета и модели проведения олимпиады
на местах
Подготовка школьников 7-11 классов для участия в
Октябрь –
муниципальном этапе олимпиады
ноябрь 2019г.
Подготовка нормативных правовых актов,
регламентирующих проведение муниципального
Октябрь –
этапа олимпиады:
ноябрь 2019г.
- О составе оргкомитета муниципального этапа
олимпиады; .
- О составе жюри муниципального этапа олимпиады
по каждому общеобразовательному предмету;
- Об установлении количества баллов по каждому
общеобразовательному предмету и классу,
необходимого для участия на муниципальном этапе
олимпиады;
- Об утверждении разработанных региональными
предметно-методическими комиссиями олимпиады
требований к организации и проведению
муниципального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету;
- О квотах победителей и призеров муниципального
этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету;
- О назначении ответственных лиц за получение,
хранение, тиражирование и обеспечение
конфиденциальности олимпиадных заданий
муниципального этапа, за наполнение электронной
системы учета муниципального этапа олимпиады
Октябрь –
Проведение специальных консультаций для членов
ноябрь 2019г.
жюри и оргкомитета муниципального этапа
олимпиады по вьшолнению требований к
проведению этапа олимпиады в рамках исполнения
Порядка проведения всероссийской олимпиады
школьников (приказ Минобрнауки России от
18.11.2013 № 1252 в действующей редакции) с
учетом специфики учебного предмета и модели
проведения олимпиады на местах

Нечаева И.А.
заведующая МК
Управления
образования
Руководители ОО
Школьные
координаторы

Руководители ОО
Школьные
координаторы

Руководители ОО
Нечаева И.А.,
заведующая
методическим
кабинетом Управления
образования

Управление
образования
Методический кабинет

Ноябрь 2019г.

20.
Предоставление отчета о проведении школьного
этапа олимпиады в БГО
21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Ноябрь –
декабрь 2019г.
Проведение муниципального этапа олимпиады
для обучающихся 7-11 классов по учебным
предметам
Ноябрь –
Опубликование результатов муниципального этапа
декабрь
2019г.
олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету на официальном сайте сайте «Школьные
олимпиады
Калининградской
области»
(http://olymp.baltinfonn.ru) в разделе «Результаты П
(муниципального) этапа»,
Ноябрь –
Опубликование на официальном сайте МОУО в
декабрь
2019г.
сети «Интернет» работ победителей и призеров
муниципального этапа олимпиады, протоколов
жюри
Ноябрь 2019г.
Размещение МОУО на официальном сайте
«Школьные олимпиады Калининградской области»
(http://olymp.baltinform.ru) в разделе «Нормативная
база П (муниципального) этапа» нормативных
правовых актов, регламентирующих организацию и
проведение муниципального этапа олимпиады в
муниципальном образовании
Декабрь
Подведение итогов муниципального этапа
2019г.
олимпиады:
- Формирование ранжированного списка участников
муниципального этапа олимпиады, расположенных
по мере убывания набранных ими баллов по
каждому учебному предмету олимпиады;
Предоставление аналитического отчета о проведении Декабрь 2019–
муниципального этапа олимпиады
январь 2020г.
Подготовка школьников 9-11 классов к
региональному этапу олимпиады
Участие в региональном этапе олимпиады

Торжественная церемония награждения
победителей, призеров регионального этапа
олимпиады, учителей, подготовивших победителей
и призеров регионального этапа олимпиады
Анализ результатов участия школьников района во
всероссийской олимпиаде на школьном,
муниципальном, региональном и заключительном
этапах

Декабрь 2019г. –
январь 2020г.

Январь –
февраль 2020г.
Май 2020г.

Март – апрель
2020 г.

Управление
образования
Методический кабинет
Управление
образования
Методический кабинет
Руководители ОО
Управление
образования
Методический кабинет
Управление
образования
Методический кабинет
Управление
образования
Методический кабинет

Управление
образования
Методический кабинет
Руководители ОО
Управление
образования
Методический кабинет
Руководители ОО
Управление
образования
Методический кабинет
Руководители ОО
Управление
образования
Методический кабинет
Руководители ОО
Управление
образования
Методический кабинет
Руководители ОО
Управление
образования
Методический кабинет
Руководители ОО

Приложение №2
к приказу управления образования администрации БМР
от 30.08.2019г.№797

Состав Оргкомитета всероссийской олимпиады школьников на территории Балтийского
городского округа в 2019 – 2020 учебном году

№п/п Ф.И.О.

Организация

Должность

1.

Фёдорова Нина Ивановна

Управление образования
администрации БГО

Заместитель главы –
начальник Управления
образования

2.

Солдатова Ирина Николаевна

Управление образования
администрации БГО

Заместитель начальника
Управления образования

3.

Петропавловская Наталья
Николаевна

Управление образования
администрации БГО

Главный специалист
Управления образования

4.

Капети Жанна Борисовна

Управление образования
администрации БГО

Консультант
Управления образования

5.

Нечаева Ирина Александровна

Методический кабинет
Управления образования

Заведующий

6.

Труфанова Елена Олеговна

Методический кабинет
Управления образования

Методист

7.

Абрамова Галина Николаевна

Методический кабинет
Управления образования

Методист

8.

Крикушенко Елена Герцевна

Методический кабинет
Управления образования

Методист

9.

Грачёва Анна Васильевна

Методический кабинет
Управления образования

Заведующий сектором

10

Яцыно Наталья Романовна

МБОУ лицей №1

Директор

11.

Чапля Лариса Николаевна

МБОУ СОШ №4

Директор

12.

Житковская Галина Ивановна

МБОУ СОШ №5

Директор

13.

Захаренко Лариса
Александровна

МБОУ СОШ №6

Директор

14.

Лысенко Наталья Леонидовна

МБОУ гимназия №7 им. К.
Покровского

Директор

15

Маматова Зэра Олеговна

МБОУ СОШ №8

Директор

