
Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 

города Бузулука «Средняя общеобразовательная школа № 13» 

 

Номер документа  Дата составления  

01-08/211 28 августа  2019 г. 

 

ПРИКАЗ 

Об обеспечении организации и проведения 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 

18.11.2013 №1252 (с изм. от 17.03.2015, 17.12.2015, 17.11.2016), во исполнение приказа 

Министерства образования Оренбургской области №01-21/1617 от 14.08.2019 «Об 

обеспечении организации и проведения всероссийской олимпиады школьников в 2019-

2020 учебном году»: во исполнение приказа Управления образования администрации 

города Бузулука № 01-12/501 от 23.08.2019: 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 

учебном году в строгом соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам: английский язык, астрономия, 

биология, география, искусство (мировая художественная культура), информатика и ИКТ, 

история, литература, математика, немецкий язык, основы безопасности 

жизнедеятельности, обществознание, право, русский язык, технология, физика, 

физическая культура, химия, экология, экономика для обучающихся по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования; 

математика, русский язык для обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования (4 класс). 

2. Обеспечить участие команды школьников МОАУ «СОШ №13» в муниципальном 

этапе всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам. 

3. Назначить ответственным за организацию школьного этапа и за участие в 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году 

учителя русского языка и литературы Белевцеву Н.С.  

 

4.Белевцевой Н.С.: 

4.1. Обеспечить подготовку нормативных документов, регламентирующих 

организацию и проведение школьного, муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году.  

 

          4.2. Разработать и утвердить план мероприятий по подготовке школьников к 

участию во всероссийской олимпиаде школьников, областной олимпиаде 

школьников в 2019-2020 учебном году, предоставить его главному специалисту УО 

Бурангуловой Н.М. (адрес электронной почты: PaninaNM@bk.ru). (Приложение 1) 

Срок: до 3 сентября 2019 года 

 

4.3. Ознакомить учителей, обучающихся с Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников под подпись.  

Срок: до 15 сентября 2019 года 

mailto:PaninaNM@bk.ru


 
 

 



Приложение 1 

 

План подготовки школьников к участию в олимпиадах в 2019-2020 учебном году в 

МОАУ «СОШ №13» 

 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

Обеспечение информационной поддержки 

1. Организация и проведение 

информационно-просветительской 

работы  

В течение года Заместитель 

директора по УР, 

руководители 

ШМО, учителя-

предметники 

2 Обеспечение консультационной 

поддержки учащихся, педагогов и 

родителей по вопросам, связанным с 

организацией и проведением 

интеллектуальных состязаний. 
 

В течение года Заместитель 

директора по УР, 

руководители 

ШМО 

3  Размещение актуальной информации 

по вопросам подготовки и проведения 

интеллектуальных состязаний на 

сайте школы  
 

В течение года Заместитель 

директора по УР 

Организация работы с педагогами 

4  Заседания ШМО по выявлению 

причин низких результатов олимпиад 

и разработке рекомендаций по их 

устранению  
 

Сентябрь  Руководители 

ШМО  

5 Формирование индивидуальных 

образовательных программ по 

подготовке учащихся к олимпиадам 

Сентябрь  Учителя -

предметники 

6  Организация индивидуальных 

консультаций для учителей, 

испытывающих затруднения при 

подготовке учащихся к олимпиадам и 

конкурсам 
 

В течение года Руководители 

ШМО 

7  Занятия-практикумы по 

распространению лучшего опыта 

подготовки к олимпиадам и 

конкурсам (в рамках работы учебно-

методических объединений)  
 

В течение года Руководители 

ШМО 

8  Повышение квалификации учителей 

через участие в курсах ПК, вебинарах, 

конкурсах педагогического 

мастерства 
 

В течение года Заместитель 

директора по УР, 

руководители 

ШМО 

Организация работы с обучающимися 

9 Участие в очных и дистанционных 

олимпиадах и конкурсах по предметам  

 

В течение года Заместитель 

директора по УР, 

учителя-

предметники 

10 Посещение дополнительных занятий 

(консультаций) по подготовке к 

интеллектуальным состязаниям 

 

В течение года Заместитель 

директора по УР, 

учителя-

предметники 



11 Тьюторская подготовка В течение года Заместитель 

директора по УР 

12 Дистанционная подготовка к 

интеллектуальным состязаниям на базе 

учебных платформ Учи.ру, Олимпис.ру, 

ОлимпиадаПлюс.ру, «Одаренные дети 

России»  и другие 

В течение года Заместитель 

директора по УР, 

учителя-

предметники 

13 Организация профильных смен в лагере 

дневного пребывания на базе ОО  

Каникулярный 

период 

Заместитель 

директора по УР, 

учителя-

предметники 

Организация работы с родителями 

14 Выступление на общешкольном 

родительском собрании «Развитие и 

формирование одаренности в процессе 

обучения, воспитания и общения»  

 

Сентябрь  Заместитель 

директора по УР 

15 Лекторий для родителей «Как помочь 

ребенку подготовиться к олимпиаде и 

конкурсам»  

 

Сентябрь  Классные 

руководители 4-11, 

психолог 

Обеспечение контроля подготовки 
 

16 Контроль обеспечения 

информационного сопровождения  

 

В течение года Заместитель 

директора по УР 

17 Анализ результатов ВОШ  

 

Октябрь - январь Заместитель 

директора по УР 

18 Анализ результатов региональной 

олимпиады школьников 

 

Февраль-март Заместитель 

директора по УР 

19 Контроль проведения индивидуальных 

консультаций и ведения маршрутных 

листов 

В течение года Заместитель 

директора по УР 

20 Анализ результативности участия 

обучающихся в интеллектуальных 

состязаниях на педагогическом совете 

Август  Заместитель 

директора по УР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Списки педагогов МОАУ «СОШ №13» для включения в жюри школьного этапа 

олимпиады: 

 

Предмет Ф.И.О. Должность Примечание 

Оргкомитет 

школьного этапа 

олимпиады 

Белевцева Наталья Сергеевна Учитель русского 

языка и 

литературы 

 

Английский язык  Бутакова Дарья Евгеньевна Учитель 

английского языка 

председатель 

Мирская Ангелина Андреевна Учитель 

английского языка 

 

Кондаурова Ирина 

Владимировна 

Учитель 

английского языка 

 

Биология Рыжкова Любовь Михайловна Учитель биологии 

и химии 

председатель 

Несговорова Людмила 

Владимировна 

Учитель географии 

 

 

Верхова Татьяна Анатольевна Заместитель 

директора  

 

География  Несговорова Людмила 

Владимировна 

Учитель географии 

 

председатель 

Рыжкова Любовь Михайловна Учитель биологии 

и химии 

 

Верхова Татьяна Анатольевна Заместитель 

директора  

 

Искусство (мировая 

художественная 

культура) 

Меркулова Ирина  

Владимировна 

Учитель 

технологии 

 

председатель 

Щербакова Дарья Юрьевна Учитель музыки 

 

 

Карпова Наталья Сергеевна Учитель 

технологии  

 

Информатика и 

ИКТ 

Абдрашитова Айгуль 

Иксановна 

Заместитель 

директора  

председатель 

Рыжова Ольга Владимировна Учитель 

математики и 

информатики 

 

Сергеева Светлана 

Геннадьевна 

Учитель 

информатики 

 

История Лайкова Ольга Ивановна Учитель истории и 

обществознания 

председатель 

Телегина Ирина Николаевна Заместитель 

директора  

 

Юшина Татьяна 

Александровна 

Учитель истории и 

обществознания 

 

Литература Аушева Марина Валерьевна Учитель русского 

языка и 

литературы 

председатель 

Меркулова Ирина Андреевна Учитель русского  



языка и 

литературы 

Ширинских Галина 

Владимировна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

 

Математика  Рыжова Ольга Владимировна Учитель 

математики и 

информатики 

председатель 

Лопатина Светлана 

Витольдовна 

Учитель 

математики 

 

 

Верхова Татьяна Анатольевна Заместитель 

директора  

 

Обществознание Лайкова Ольга Ивановна Учитель истории и 

обществознания 

председатель 

Телегина Ирина Николаевна Заместитель 

директора  

 

Юшина Татьяна 

Александровна 

Учитель истории и 

обществознания 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Апсалямова Галия 

Минхановна  

Учитель ОБЖ 

 

председатель 

Чернышова Оксана 

Александровна 

Учитель 

физической 

культуры 

 

Поминова Оксана 

Леонидовна 

Заместитель 

директора  

 

Право Лайкова Ольга Ивановна Учитель истории и 

обществознания 

председатель 

Телегина Ирина Николаевна Заместитель 

директора  

 

Юшина Татьяна 

Александровна 

Учитель истории и 

обществознания 

 

Русский язык Аушева Марина Валерьевна Учитель русского 

языка и 

литературы 

председатель 

Меркулова Ирина Андреевна Учитель русского 

языка и 

литературы 

 

Ширинских Галина 

Владимировна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

 

Технология Меркулова Ирина  

Владимировна 

Учитель 

технологии  

 

председатель 

Карпова Наталья Сергеевна Учитель 

технологии  

 

 

Щербакова Дарья Юрьевна Учитель музыки 

 

 

Физика Андреева Елена Викторовна Учитель физики 

 

председатель 



Верхова Татьяна Анатольевна Заместитель 

директора  

 

Рыжова Ольга Владимировна Учитель 

математики и 

информатики 

 

Физическая 

культура 

Чернышова Оксана 

Александровна 

Учитель 

физической 

культуры 

председатель 

Аксанова Татьяна 

Вячеславовна 

Учитель 

физической 

культуры 

 

Поминова Оксана 

Леонидовна 

Заместитель 

директора  

 

Химия  Рыжкова Любовь Михайловна Учитель биологии 

и химии 

председатель 

Несговорова Людмила 

Владимировна 

Учитель географии 

 

 

Верхова Татьяна Анатольевна Заместитель 

директора  

 

Математика (4 

класс) 

Старкова Ольга Васильевна Учитель начальных 

классов 

председатель 

Губарева Ольга Евгеньевна Учитель начальных 

классов 

 

Нечетова Ольга Викторовна Учитель начальных 

классов 

 

Русский язык (4 

класс) 

Старкова Ольга Васильевна Учитель начальных 

классов 

председатель 

Губарева Ольга Евгеньевна Учитель начальных 

классов 

 

Нечетова Ольга Викторовна Учитель начальных 

классов 

 

 


