
Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска 
«Средняя общеобразовательная школа № 53»

ПРИКАЗ

25.09.2019

О порядке организации и проведения 
школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников в 2019-2020 
учебном году

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении Порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников», с распоряжением директора 
департамента образования Администрации города Омска от 23М/2019 года 
сентября № 98-р «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2019 - 2020 учебном году»

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить график проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников составленный директором департамента образования 
Администрации города Омска (Приложение 1).

2. Утвердить состав школьного оргкомитета всероссийской олимпиады 
школьников в 2019-2020 учебном году в БОУ г. Омска «Средняя 
общеобразовательная школа №53» (Приложение 2).

3. Утвердить состав жюри школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников в 2019-2020 учебном году по образовательным предметам в 
БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 53» (Приложение 
3).

4. Учителям-предметникам и классным руководителям:
- проинформировать обучающихся и их родителей (законных 
представителей) о порядке проведения этапов олимпиады, о месте и 
времени проведения школьного этапа по каждому общеобразовательному 
предмету.
- обеспечить сбор заявлений родителей (законных представителей) 
обучающихся, заявивших о своём участии в олимпиаде, об ознакомлении 



с «Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников», 
утверждённым Федерации от 18 ноября 2013 года№ 1252 и о согласии на 
сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 
персональных данных своих несовершеннолетних детей, а также их 
олимпиадных работ;
- освободить обучающихся принимающих участие в олимпиаде с 5, 6 
урока на 1 смене и 1,2 уроке 2 смены.

5. Михайловой Инне Викторовне, учителю информатики:
- в срок до 24 октября 2019 года передать в Городской оргкомитет в 

соответствии с требованиями к проведению школьного этапа 
протоколы жюри школьного этапа олимпиады по предметам и 
аналитические отчеты.

- утвердить результаты школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг 
призёров школьного этапа олимпиады),

- загрузить рейтинговые таблицы в региональную электронную систему 
сбора и обработки данных «Всероссийская олимпиада школьников. 
Омская область» в раздел «Школьный этап - 2019» согласно 
инструкции.

- опубликовать результаты на официальном школьном сайте в сети 
«Интернет» и на информационном стенде в БОУ г. Омска.

6. Анализ организации и проведения школьного этапа рассмотреть на 
педагогическом совете и на школьных методических объединениях.

7. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
директора Валынкину Наталью Сергеевну.

Директор школы И.Л. Косинова



Приложение № 1
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. География 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. Французский язык 16.10.2019
19. Право 17.10.2019
20. Экология 18.10.2019
21. Информатика 21.10.2019
22. Китайский язык 22.10.2019
23. Испанский язык 23.10.2019

Загрузка результатов по предметам до 29.10.2019



Приложение № 2

СОСТАВ
школьного оргкомитета всероссийской олимпиады школьников 

в 2019-2020 учебном году

Косинова Ирина Леонидовна - директор школы;

Валынкина Наталья Сергеевна - заместитель директора, школьный координатор

ВСОШ;

Тупицына Л.Н. - руководитель МО русского языка и литературы;

Пустоварова С.Н. - руководитель МО математики и информатики;

Змановская М.В. - руководитель МО иностранных языков;

Леныпина Ю.А. - руководитель МО начальных классов;

Кудрявцева И.А. - руководитель МО естественных наук;

Уманская Е.М. - руководитель МО истории и обществознания;

Ляшко И.В. - руководитель МО эстетического цикла;

Барковский К.Н. - руководитель МО физической культуры и ОБЖ;

Михайлова И.В. - учитель информатики, технический специалист школьного

этапа ВСОШ.



Приложение № 3

Состав жюри 
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

в 2019-2020 учебном году

1. Русский язык и литература

Председатель жюри: Тупицына Л.Н. - руководитель МО русского языка и 
литературы, учитель русского языка и литературы

Члены жюри:
1. Леньшина Ю.А., учитель начальных классов;
2. Байтасова К.М., учитель русского языка и литературы;
3. Тимохина Т.И., учитель русского языка и литературы;
4. Сулейменова А.Г., учитель русского языка и литературы.

2. История, обществознание, право

Председатель жюри: Уманская Е.М. - руководитель МО истории и 
обществознания, учитель истории

Члены жюри:
1. Алексеев И.А., учитель истории и обществознания;
2. Дергач Л.А., учитель истории;
3. Уразмухаметова Р.Ф., учитель обществознания;
4. Конева И. Л, учитель географии.

3. Химия, биология

Председатель жюри: Кудрявцева И.А. - руководитель МО естественных наук, 
учитель химии.

Члены жюри:
1. Огородникова И.Н., учитель биологии;
2. Брехунец Е.А., учитель биологии и географии.

4. Английский, французский языки

Председатель жюри: Змановская М.В. - руководитель МО иностранных языков, 
учитель английского языка.

Члены жюри:
1. Черепанова Н.В., учитель английского языка;
2. Любых Л.В., учитель английского языка;
3. Саркисян И.В., учитель французского языка;
4. Калякина О.В., учитель английского языка.



5. Математика

Председатель жюри: Пустоварова С.Н. - руководитель МО математики и 
информатики, учитель математики.

Члены жюри:
1. Ильяшева З.Ж., учитель математики;
2. Турьев С.Н., учитель математики;
3. Чуркина С.А., учитель математики;
4. Рахжанова А.К., учитель математики.

6. География

Председатель жюри: Конева И.Л. - учитель географии.

Члены жюри:
1. Огородникова И.Н., учитель биологии;
2. Брехунец Е.А., учитель биологии и географии.

7. Технология

Председатель жюри: Ляшко И.В. - руководитель МО эстетического цикла, 
учитель технологии.

Члены жюри:
1. Савченко А.Д., учитель технологии;
2. Аксакалова А.С., учитель технологии.

8. Физика, астрономия

Председатель жюри: Клинкова Т.А. - учитель физики.

Члены жюри:
1. Чуркина С.А., учитель физики и математики;
2. Кудрявцева И.А., учитель химии.

9. Физическая культуры и ОБЖ

Председатель жюри: Барковский К.Н. - руководитель МО физической культуры 
ОБЖ, учитель физической культуры

Члены жюри:
1. Федотов Р.В, учитель физической культуры;



2. Рубан Д.А., учитель ОБЖ;
3. Рзянин В.В., учитель физической культуры;
4. Клименко А.В., учитель физической культуры.

10. Информатика

Председатель жюри: Михайлова И.В. - учитель информатики.

Члены жюри:
1. Ильяшева З.Ж., учитель математики;
2. Турьев С.Н., учитель математики.


