
 

О проведении муниципального  этапа 

всероссийской, республиканской, межрегиональной олимпиад школьников 

в муниципальном районе Туймазинский район 

Республики Башкортостан в 2019-2020 учебном году 

 
В соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников 

(далее - Порядок), утвержденным приказом Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1252 (с 

изменениями от 17 марта 2015 года (Приказ МОиН РФ №249), от 17 декабря 2015 г. (Приказ 

МОиН РФ № 1488), от 17 ноября 2016 г. (Приказ МОиН РФ №1435), Порядком аккредитации 

граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой 

аттестации по общеобразовательным программам основного общего и среднего общего 

образования. Всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников, утвержденным 

приказом Министерства образования от 28 июня 2013 года № 491, приказом Министерства 

образования Республики Башкортостан «Об организации и проведении  муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году» от 10 октября 2019 года 

№1161, «Регламента проведения межрегиональной олимпиады по башкирскому языку и 

литературе, башкирскому государственному языку, региональных этапов олимпиад по татарскому, 

марийскому, чувашскому, удмуртскому языкам и литературе среди обучающихся 9-11-х классов 

общеобразовательных организаций Республики Башкортостан»; «Регламента проведения 

Республиканской олимпиады школьников по истории и культуре Башкортостана 2019-2020 

учебного года»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести в муниципальном районе Туймазинский район Республики Башкортостан в 

2019 - 2020 учебном году в единые сроки в соответствии с графиком МО РБ и определить 

пункты проведения (приложение 1): 

- муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников (далее - Олимпиада) по 

следующим предметам: русский язык, литература, английский язык, французский язык, 

немецкий язык, испанский язык, математика, информатика и ИКТ, физика, химия, экология, 

биология, история, география, физическая культура, технология, экономика, право, 

обществознание, астрономия, искусство (МХК), ОБЖ; 

- муниципальный этап межрегиональной олимпиады по башкирскому родному языку и 

литературы, башкирскому государственному языку; 

-   муниципальный этап республиканских олимпиад по ИКБ, ИЗО, черчению, татарскому 

языку и литературы; 

- муниципальную олимпиаду среди учащихся начальных классов (русский язык, 

математика, полиолимпиада). 

2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению Олимпиады 

(Приложение2). 

3. Утвердить организационно-технологическую модель проведения муниципального 

этапа всероссийской/межрегиональной/ республиканской/ муниципальной олимпиад школьников 

(Приложение 3). 

4. ИМЦ УО: 
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-  обеспечить проведение Олимпиады в соответствии с требованиями к проведению 

муниципального этапа ВсОШ по общеобразовательным предметам РПМК и нормативными 

документами Министерства образования Республики Башкортостан; 

- инженеру-программисту ИМЦ УО Лутфуллину А.Р. обеспечить тиражирование заданий 

муниципального этапа Олимпиады с соблюдением конфиденциальности содержания текстов; 

- обеспечить присутствие в пунктах проведения Олимпиады представителей оргкомитета, 

жюри соответствующего этапа олимпиады, а также граждан, аккредитованных в качестве 

общественных наблюдателей в Порядке, установленном Минобрнауки России (приложение 4, 8); 

- обеспечить работу организаторов олимпиады с использованием информационных 

технологий, своевременное получение информации и соблюдение конфиденциальности, 

касающейся содержания олимпиадных заданий; 

- обеспечить хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 

предмету муниципального этапа ВОШ; 

- обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком 

проведения олимпиады, о согласии на обработку персональных данных, публикацию 

олимпиадных работ.  

- обеспечить видеонаблюдение в аудиториях проведения олимпиады, обеспечить 

хранение видеозаписи в течение 1 года. 

5. Ответственным координаторам предметных олимпиад: 

- обеспечить подготовку всех необходимых нормативных, инструктивно-методических и 

организационно-распорядительных документов муниципального этапа Олимпиады по предмету, 

где определить и утвердить состав предметного жюри по каждому предмету; утвердить  

требования к организации и проведению муниципального этапа  олимпиады по каждому 

предмету, которые определяют необходимое материально-техническое  обеспечение для 

выполнения олимпиадных заданий, критерии и методики оценивания выполненных заданий, 

процедуру регистрации участников, показ олимпиадных работ, а также рассмотрение апелляций; 

- обеспечить муниципальные предметно-методические комиссии необходимыми 

нормативно-инструктивными документами и материалами, а также заданиями (тексты, решения 

и ответы, система оценивания); 

- обеспечить подготовку, проведение предметных олимпиад муниципального этапа в 

пунктах проведения;  

- обеспечить сохранность  жизни и здоровья детей при проведении предметных олимпиад; 

- обеспечить проведение до начала соответствующего этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету инструктажа участников олимпиады (информирование о 

продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными 

баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с 

результатами олимпиады) в соответствии с организационно-технологической моделью 

проведения МЭ; 

- определить победителей и призеров МЭ олимпиады на основании рейтинга по каждому 

общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой,  подготовить список и протокол 

(приложение 7) для утверждения, опубликовать результаты на официальном сайте в сети 

Интернет; 

-обеспечить своевременное предоставление ранжированного списка в ИРО РБ в 

установленные сроки. В день проведения олимпиады направить в ИРО сканированные работы 

всех участников 11 классов, по остальным предметам  - победителей и призеров (первых трех) 

муниципального этапа отдельно по каждому предмету на следующий день после олимпиады до 

15.00 ч. 
- организовать апелляцию работ при необходимости: обеспечить рассмотрение апелляций 

участников олимпиады (заявление подается в письменной форме на имя председателя 

Оргкомитета олимпиады в жюри по предмету в течение трех дней после официального дня 

объявления результатов олимпиады по соответствующему предмету)  (приложение 5, 6 ); 

- подготовить Дипломы победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады по 

курируемому предмету. 

5. Утвердить: 

- квоту на победителей и призеров по каждому предмету муниципального этапа 

Олимпиады – не более 25 % от общего количества участников. Победителем олимпиады 



признается участник, набравший наибольшее количество баллов по итогам оценивания 

выполненных олимпиадных заданий и преодолевший 50 %  порог от максимально возможного 

количества баллов; призёром олимпиады признается участник, преодолевший 50 % порог от 

максимально возможного количества баллов по итогам оценивания выполненных олимпиадных 

заданий и вошедший в квоту - 25 % от общего количества участников;  
6. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

           - ответственность за жизнь и здоровье детей на период проведения Олимпиады возложить 

на сопровождающих учителей (приказ по общеобразовательной организации). 

7. Ответственность за обеспечение надлежащих условий для организации и проведения 

муниципального этапа Олимпиады возложить на руководителей ОО, на базе которых проводятся 

Олимпиада. 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления 

образования Чернову О.В. 

 

 

           Начальник Управления образования                                                                   А.Ф.Ахметова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


