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ПРИКАЗ №127 

 

              от 16 сентября 2019  года 

 

Об организации и проведении 

школьного 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 года № 1252. (далее — Порядок проведения ВОШ), Порядком аккредитации 

граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

июня 2013 года № 491 (далее - Порядок аккредитации граждан) и приказом Министерства 

образования Республики Башкортостан от 05 сентября 2019 года №1018 «Об организации 

и проведении  школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 

учебном году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

- организовать  проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

(далее школьный этап ВОШ) с  01  по 31 октября 2019 года   в соответствии с Порядком 

проведения ВОШ; 

- установить сроки проведения школьного этапа ВОШ по каждому общеобразовательному 

предмету (приложение №1); 

- сформировать оргкомитет школьного этапа ВОШ и утвердить его состав (приложение 

№2); сформировать жюри школьного этапа ВОШ по каждому общеобразовательному 

предмету и утвердить их составы; 
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- обеспечить деятельность оргкомитета и жюри школьного этапа ВОШ в соответствии с 

Порядком проведения ВОШ, требованиями к организации и проведению школьного этапа 

ВОШ по каждому общеобразовательному предмету, разработанным с учетом 

методических рекомендаций, подготовленных центральными предметно-методическими 

комиссиями олимпиады (методические рекомендации размещены на информационном 

ресурсе по адресу http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/); 

2. Специалисту отдела образования Агадуллиной Г.Ф.  

- сформировать муниципальные предметно-методические комиссии школьного этапа 

ВОШ по каждому общеобразовательному предмету и утвердить их составы  (приложение 

№ 3); 

-  определить квоты победителей и призеров школьного этапа ВОШ по каждому 

общеобразовательному предмету (); 

- обеспечить направление, в отдел государственной политики в сфере общего 

образования, заявления граждан для  аккредитации в качестве общественных 

наблюдателей при проведении школьного этапа ВОШ, в срок не позднее,  чем за две 

недели до даты проведения школьного этапа BOШ. 

3. Председателю предметно-методических комиссий: 

- разработать и утвердить требования к организации и проведению школьного этапа ВОШ 

по каждому общеобразовательному предмету, определяющие принципы составления 

олимпиадных заданий и формирования комплектов олимпиадных заданий, описание 

необходимого материально-технического обеспечения для выполнения олимпиадных 

заданий, перечень справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной 

техники, разрешенных к использованию во время проведения олимпиады, критерии и 

методики оценивания выполненных олимпиадных заданий, процедуру регистрации 

участников олимпиады, показ олимпиадных работ, а также рассмотрения апелляций 

участников олимпиады; 

- разработать олимпиадные задания и сформировать комплекты олимпиадных заданий по 

каждому общеобразовательному предмету для школьного этапа ВОШ; 

- установить в срок до 31 октября 2019 года минимальное количество баллов по каждому 

общеобразовательному предмету и классу, необходимое для участия в муниципальном 

этапе ВОШ. 

4. Администрациям общеобразовательных учреждений: 

- обеспечить хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 

предмету для школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в условиях 

конфиденциальности и информационной безопасности; 



- обеспечить информирование   обучающихся и их родителей (законных представителей) 

о сроках и местах проведения школьного этапа ВОШ по каждому общеобразовательному 

предмету, а также о Порядке проведения ВОШ и утвержденных требованиях к 

организации и проведению школьного этапа ВОШ по каждому общеобразовательному 

предмету; 

- обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своем участии в школьном этапе ВОШ, об ознакомлении с 

Порядком проведения ВОШ, о согласии на публикацию олимпиадных работ, в том числе 

в сети Интернет; 

- обеспечить утверждение результатов школьного этапа ВОШ по каждому 

общеобразовательному предмету, рейтинг победителей и рейтинг призеров школьного 

этапа олимпиады и публикацию их на своем официальном сайте в сети «Интернет», в том 

числе протоколов жюри школьного этапа ВОШ по каждому общеобразовательному 

предмету: 

- обеспечить награждение победителей и призеров школьного этапа ВОШ 

поощрительными грамотами; 

- обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся во время проведения школьного 

этапа ВОШ; 

- подготовить   отчет об итогах проведения школьного этапа ВОШ по каждому 

общеобразовательному предмету   в срок до 01 ноября 2018 года. 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник   МКУ ОО                                   М.Я.Набиева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к приказу МКУ ОО 

от «___»________2019 г. №___ 

 

Состав оргкомитета 

по подготовке и проведению Олимпиады в 2019-2020 учебном году 

 

1. Председатель оргкомитета – Набиева М.Я.., начальник МКУ ОО. 

2. Заместитель председателя оргкомитета – Агадуллина Г.Ф., специалист ОО 

3. Секретарь оргкомитета – Зиннатуллина Г.Ф., специалист ОО. 

4. Члены:  
Агиева Г.Н. – методист  

БигловаЭ.М. – методист 

Валеева Х.Ф. - методист  

Латипова Р.З – главный бухгалтер МКУ ОО, 

Гилязова И.Р. – зам.директора по начальным классам МБОУ СОШ №1 с.Чекмагуш, 

руководитель РМО учителей русского языка и литературы,  

Маннанова Л.М. - учитель   МБОУ – Гимназия с.Чекмагуш, руководитель РМО 

учителей математики, 

Ардаширова А.М. - учитель МБОУ СОШ с.Старокалмашево, руководитель РМО 

учителей  физики, 

Бакирова Л.Ф. - учитель МБОУ – Гимназия с.Чекмагуш, руководитель РМО 

учителей    информатики,  

Аслямова Г.А. - учитель МБОУ СОШ №1 с.Чекмагуш, руководитель РМО 

учителей английского языка,  

Ахметова Р.З. – зам.директора по УВР  МБОУ - Гимназия с.Чекмагуш, 

руководитель РМО учителей    биологии,  

Давлетова Л.М. - учитель МБОУ - Гимназия с.Чекмагуш, руководитель РМО 

учителей химии,  

Ардаширова А.Д - учитель МБОУ – Гимназия  с.Чекмагуш, руководитель РМО 

учителей истории и обществознания,  

Макулова Л.А.. - учитель МБОУ СОШ  №1 с.Чекмагуш,  руководитель РМО 

учителей  географии,  

Валиев Э.Р. - учитель МБОУ  СОШ №1 с.Чекмагуш, руководитель РМО учителей  

физической культуры,  

Исламов А.М.. - учитель МБОУ СОШ  с.Новобалтачево руководитель РМО 

учителей    технологии,  

Гильмутдинова А.Р. - учитель МБОУ –Гимназия  с.Чекмагуш, руководитель РМО 

учителей  ИЗО 

Насибуллина Г.И. - зам.директора по УВР  МБОУ - Гимназия с.Чекмагуш, 

руководитель РМО учителей    начальных классов,  

Гирфанов Р.М. - учитель МБОУ - Гимназия с.Чекмагуш, руководитель РМО 

преподавателей – организаторов (учителей) ОБЖ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение №1 

к приказу МКУ ОО 

от «___»________2019 г. №___ 

 

 

Сроки проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

муниципальном районе Чекмагушевский район Республики Башкортостан  

2019-2020 учебного года 

 

№ Предмет олимпиады Дата проведения Участники 

1 Английский язык 01.10.2019 7-11 

2 Искусство (МХК) 02.10.2019 11 

3 Астрономия 03.10.2019 11 

4 Технология 04.10.2019 7-11 

5 Право 07.10.2019 9-11 

6 Русский язык 08.10.2019 4-11 

7 Химия 09.10.2019 9-11 

8 Информатика и ИКТ 10.10.2019 9-11 

9 ОБЖ 14.10.2019 9-11 

10 Биология 14.10.2019 9-11 

11 Физкультура  15.10.2019 8-11 

12 География 16.10.2019 7-11 

13 История 17.10.2019 6-11 

14 Литература 18.10.2019 5-11 

15 Математика 21.10.2019 4-11 

16 Обществознание 22.10.2019 6-11 

17 Физика 23.10.2019 8-11 

18 Экология 24.10.2019 7-11 

19 Экономика 24.10.2019 11 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к приказу МКУ ОО 

от «___»________2019 г. №___ 

 

 

Состав  

муниципальных предметно-методических комиссий  

по подготовке заданий школьного этапа Олимпиады 

 

1. Английский язык 

1. Аслямова Г.А. – председатель комиссии, зам.директора по УВР МБОУ СОШ №1 

с.Чекмагуш, 

2. Ахметшина А.Ф. –методист МКУ ОО, 

3.  Юсупова А.И. – учитель МБОУ – Гимназия с.Чекмагуш. 

 

2. МХК   

1. Гилязова И.Р. – председатель комиссии, зам.директора по УВР МБОУ СОШ №1 

с.Чекмагуш, 

2.  Каюмова Р.Ш.    – учитель МБОУ СОШ №1 с.Чекмагуш, 

3. Мухамадиева Э.И. – методист МКУ ОО 

 

3. Технология 

1.Ардаширов И.Р. – председатель комиссии учитель МБОУ Гимназия с.Чекмагуш, 

2. Ишмуратова Р.Х.– учитель МБОУ СОШ с.Рапатово, 

3. Агиева Г.Н. -  методист МКУ ОО. 

4. Русский язык 

1. Гилязова И.Р. – председатель комиссии, зам.директора по УВР МБОУ СОШ №1 

с.Чекмагуш, 

2.  Махиянова Э.Р. – учитель МБОУ –Гимназия  с.Чекмагуш; 

3. Валеева Х.Ф. – методист МКУ ОО 

 

5. Экология 

1. Ахметова Р.З. – учитель МБОУ – Гимназия с.Чекмагуш 

2  Вильданова Г.Р. – председатель комиссии, Методист ЦТД 

3 Биглова Э.М. - методист МКУ ОО 

 

6.  Информатика 

1. Бакирова Л.Ф. – председатель комиссии, учитель МБОУ – Гимназия с.Чекмагуш, 

2.  Давлетова В.С.  – учитель  ИВТ МБОУ СОш с.Юмашево, 

3.  Нуретдинов И.Д. – технический специалист МКУ ОО 

 

7. Астрономия  

1. Ардаширова А.М. – председатель комиссии, учитель МБОУ СОШ с.Старокалмашево, 

2. Мударисов А.Р. – учитель МБОУ СОШ с.Урняк, 

3.  Агадуллина Г.Ф. - специалист МКУ ОО. 

 

8.Биология 

1. Ахметова Р.З. – председатель комиссии,учитель МБОУ – Гимназия с.Чекмагуш 

2. Хамадиева А.Р.. – учитель МБОУ СОШ №1 сЧекмагуш 

3. Зиннатуллина Г.Ф. - специалист МКУ ОО 

 

9. Математика 

1. Маннанова Л.М. – председатель комиссии , учитель МБОУ –Гимназия с.Чекмагуш, 

2.  Мударисова З.С. – учитель математики МБОУ СОш с.Урняк,  



3. Агадуллина Г.Ф. - специалист МКУ ОО. 

 

10. Обществознание 

1 Ардаширова А.Д. – председатель комиссии учитель МБОУ – Гимназия с.Чекмагуш, 

2.Шайхутдинов И.А. – учитель МБОУ СОШ №1 с.Чекмагуш, 

3 Зиннатуллина Г.Ф. - специалист МКУ ОО. 

 

 

11. Право 

1 Ардаширова А.Д. – председатель комиссии учитель МБОУ – Гимназия с.Чекмагуш, 

2.Шайхутдинов И.А. – учитель МБОУ СОШ №1 с.Чекмагуш 

3.Мухамадеева Э.И.- специалист МКУ ОО 

 

12. ОБЖ 

1. Гирфанов Р.М.– председатель комиссии, учитель МБОУ – Гимназия с.Чекмагуш, 

2. Смаков Ф.С. – преподаватель – организатор ОБЖ МБОУ СОШ №1 с.Чекмагуш 

3. Биглова Э.М. – методист МКУ ОО 

 

13. Физика 

1. Ардаширова А.М. – председатель комиссии, учитель МБОУ СОШ с.Старокалмашево 

2. Мударисов А.Р. – учитель МБОУ СОШ с.Урняк 

3.  Агадуллина Г.Ф. - специалист МКУ ОО 

 

     14. География 

 1. Макулова Л.А. – председатель комиссии учитель МБОУ СОШ №1 с.Чекмагуш   

 2. Насибуллина З.А. учитель МБОУ СОШ с.Урняк  

 3. Зиннатуллина Г.Ф. - специалист МКУ ОО 

 

15. История 

1. Ардаширова А.Д. – председатель комиссии учитель МБОУ – Гимназия с.Чекмагуш 

2. Кашапова И.Ш. – учитель МБОУ СОШ №1 с.Чекмагуш 

3. Зиннатуллина Г.Ф.. - специалист МКУ ОО 

 

16. Химия 

1. Давлетова Л.М. – председатель комиссии, учитель МБОУ – Гимназия с.Чекмагуш  

2. Рашитова Э.Р.- учитель МБОУ СОШ №1 с.Чекмагуш 

3. Агадуллина Г.Ф.  –, специалист МКУ ОО  

 

17.Литература 

1. Гилязова И.Р. – председатель комиссии, зам.директора по УВР МБОУ СОШ №1 

с.Чекмагуш 

2.  Махиянова Э.Р. – учитель МБОУ –Гимназия  с.Чекмагуш; 

3. Валеева .Х.Ф. – методист МКУ ОО 

 

18.  Физическая культура 

1.  Валиев Э.Р. - председатель комиссии учитель МБОУ  СОШ №1 с.Чекмагуш  

2.  Ахметов Р.В. учитель МБОУ –Гимназия  с.Чекмагуш 

3. Биглова Э.М. –, методист МКУ ОО 

   

19.Экономика 

1 Ардаширова А.Д. – председатель комиссии учитель МБОУ – Гимназия с.Чекмагуш 

2.Шайхутдинов И.А. – учитель МБОУ СОШ №1 с.Чекмагуш 

3 Мухамадеева Э.И. - методист МКУ ОО 
 



Приложение №4 

к приказу МКУ ОО 

от «___»________2019 г. №___ 

 

 
 

Квота на установление количества победителей и призеров 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному  

предмету в 2019/2020 учебном году» 

 

1. Победителем школьного этапа по каждому общеобразовательному предмету по 

каждой параллели, признается участник, набравший наибольшее количество баллов в 

рейтинге участников олимпиады по каждой параллели при условии, что количество 

набранных им баллов превышает половину максимально возможных баллов и должно не 

превышать 10 % по соответствующему предмету в каждой возрастной категории. 

  2. При одинаковом максимальном количестве баллов набранных у двух и более 

участников олимпиады, то все они также признаются победителями олимпиады и 

заносятся в рейтинг в алфавитном порядке.  

3. Число победителей школьного этапа превышающие общую квоту на количество 

победителей и призеров школьного этапа, оргкомитет оставляет за собой право на 

перепроверку данных работ предметнометодической комиссией.  

4. В случае, когда победители не определены, в школьном этапе Олимпиады 

определяются только призеры.  

5. Количество призеров школьного этапа олимпиады определяется, исходя из 

квоты победителей и призеров, установленной оргкомитетом, а именно - не более 20 % по 

соответствующему предмету в каждой возрастной категории, следующие в итоговой 

таблице за победителями.  

5. Участник школьного этапа олимпиады, определяемого в пределах установленной 

квоты в качестве призера, у которого оказывается количество баллов такое же, как и у 

следующих за ним в итоговой таблице, и при этом по совокупности превышается квота на 

победителей и призеров, то данные участники не могут являться призерами школьного 

этапа олимпиады.  

6. Участник олимпиады не набравший более 50% от максимального количества 

баллов не может быть признан победителем или призером. 

 7. Оргкомитет оставляет за собой право на увеличение квоты победителей и 

призеров школьного этапа до 15 % и 25 % от общего количества участников по одной 

параллели в отдельных общеобразовательных учреждениях по отдельным предметам, 

если в них в течение трех последних лет подряд, были подготовлены победители и 



призеры заключительного этапа всероссийских олимпиад школьников по 

соответствующему предмету.  

8. Рейтинговый список победителей и призеров школьного этапа олимпиады 

утверждается организатором школьного этапа олимпиады. 


