
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Азовская гимназия»
(МБОУ «Азовская гимназия»)

Азовский немецкий национальный муниципальный район
Омской области

ПРИКАЗ
11.09.2020                                                                                                                        № 54 о/д

с. Азово Омской области

 «О проведении школьного этапа
 Всероссийской олимпиады школьников
 в 2020 – 2021 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»  (ред.  от  17.03.2015 года  ), приказ  Минпросвещения  России от  17
марта 2020 г.  № 96. 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. С 28.09.2020г. по 28.10.2020г.  года провести школьный этап всероссийской олимпиады
школьников  по общеобразовательным предметам с обучающимися 4-11 классов.
2. Для проведения школьного этапа олимпиады создать оргкомитет в составе:
    Председатель – Гермин Т.Ю.
    Зам. председателя – Гузь Л.Л.
    Члены оргкомитета – Ример М.Г., Лесь С.В., Ковалева В.В.,Ломовцева О.А., Терехова Т.В.
3. Возложить на оргкомитет ШЭ ВОШ следующие функции:
-разработка  плана  подготовки  и  программы  проведения  олимпиады  и  обеспечение  их
реализации;
-организация проведения олимпиады в соответствии с регламентом;
-утверждение состава жюри; 
-информирование участников о программе проведения олимпиады;
-прием  и  обработка  заявки  на  участие  в  олимпиаде,  на  их  основе  формирование  списков
участников олимпиады;
-обеспечение тиражирования олимпиадных заданий;
- кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников школьного этапа олимпиады
-утверждение списка победителей и призеров школьного этапа ВОШ;
-заполнение  электронного  банка  данных  победителей  и  призеров  олимпиады  от  МБОУ
«Азовская  гимназия»  по  каждому  общеобразовательному  предмету  в  каждой  возрастной
параллели, согласно установленным срокам;
-обеспечение  школьным  координатором  выгрузки  рейтинговых  таблиц   с  результатами
участников  ШЭ  ВОШ  в  региональную  электронную  систему  сбора  и  обработки  данных
«Всероссийская олимпиада школьников согласно установленным срокам;
- размещение сканов работ победителей на официальном сайте гимназии в течение 10 дней со
дня проведения олимпиады.
- предоставление заявки на муниципальный этап в департамент образования в установленные
сроки;
-проведение награждения победителей и призеров олимпиады;
-анализ итогов школьного этапа и представление отчёта организатору;
-подготовка  материалов  для освещения  проведения  олимпиады в  рамках  школьных СМИ и
интернет-сайта;
-рассмотрение конфликтных ситуаций, возникших при проведении олимпиады.



    4.  Организовать  работу  жюри  на  олимпиаде  по  каждому  предмету  (ответственный
оргкомитет)
   5.  Жюри школьного этапа олимпиады выполняет следующие функции:
-инструктирует участников олимпиады о требованиях к выполнению олимпиадных заданий;
-оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с критериями оценки;
-составляет  рейтинговые  таблицы  по  результатам  выполнения  заданий  и  итоговый  рейтинг
участников олимпиады;
-проводит анализ выполненных олимпиадных заданий;
-проводит разбор выполнения олимпиадных заданий с участниками олимпиады; 
-рассматривает совместно с оргкомитетом олимпиады апелляции; 
-определяет победителей и призеров олимпиады в соответствии с квотой для победителей и
призеров школьного этапа;
-оформляет протокол школьного этапа олимпиады и ведомость оценивания работ участников  и
передает их в оргкомитет;
-представляет в оргкомитет школьного этапа аналитический отчёт о результатах проведения
школьного этапа олимпиады. 

6.Утвердить следующие составы жюри по предметам:

№ п/
п

Предмет Классы Председатель жюри Члены жюри

1 Математика 4 – 11 Лесь С.В, Ример М.Г. Ломан О.Г.
Кваст Т.А.
Иванова Т.В.
Гисс Т.А.
Яценко И.А.,
Штрокорад Т.С.,
Трубицина Н. А.

2 История 5 – 11 Гузь Л. КовальковскаяН.А.,
Дунаева Т.А.

3 Основа  безопасности
жизнедеятельности

9 – 11 Хандешин А.Н. Кузьмин Ю.Н.,
Ессе Е.А.

4 Физическая культура 5 – 11 Хандешин А.Н. Андрейчук В.Ф.,
Ессе Е.А.

5 Технология 5 – 11 Садоха С.Н Кахаев Р.А., 
Ковалева В.В.

6 Английский язык 5 – 11 Гермин Т.Ю. Костюнина О.А., 
Лукина М.В.,
Пауль Н.В.

7 Физика 7 – 11 Гузь Л.Л. ВольскаяТ.С.,
Трубицина Н.А.

8 Астрономия 5-11 Гузь Л.Л. Вольская Т.С.
9 Литература 5 – 11 Гермин Т.Ю. ФайзулинаГ.П.,

ЛомовцеваО.А.
Демакина М.В.,
ПисьменныхЕА.

10 Химия 8 – 11 Гузь Л.Л. Кабачкова О.И.
 Садоха С.Н.

11 Искусство  (мировая
художественная
культура)

9 – 11 Гермин Т.Ю. Кахаева М.А.

12 Биология 5 – 11 Гузь Л.Л. Садоха С.Н.




