Администрация Сосновоборского района Пензенской области
Отдел образования Сосновоборского района
	

ПРИКАЗ

08.11.2019	№ 231	


р.п. Сосновоборск

О проведении муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников в Сосновоборском районе
в 2019 - 2020 учебном году.

	На основании приказа Министерства образования Пензенской области   № 457/01-07 от 28.10.2019 «О проведении регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в Пензенской области в 2019 - 2020 учебном году», письма института регионального развития Пензенской области от 07.11.2019 № 01-13/1198 «Об организации и проведении школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников в 2019 – 2020 учебном году»  и в целях активизации получения учащимися глубоких знаний по основам наук и повышения общего уровня образованности, активизации работы спецкурсов, создания оптимальных условий для выявления одарённых и талантливых школьников, их дальнейшего интеллектуального развития и профессиональной ориентации
	приказываю:
	Подготовить и провести в 2019-2020 учебном году муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по математике, физике, информатике и ИКТ, химии, биологии, экологии, истории, географии, русскому языку, литературе, иностранным языкам (английскому, немецкому), обществознанию, физической культуре, основам безопасности жизнедеятельности, праву, экономике, технологии (далее – Олимпиада) в соответствии с графиком проведения муниципального этапа олимпиады, утвержденным приказом Министерства образования Пензенской области № 457/01-07 от 28.11.2019. 
	Для организации и проведения Олимпиады утвердить оргкомитет в следующем составе:

Председатель: Никанина О.Г., начальник отдела образования;
Заместитель председателя: Ефремова Е.В., старший методист;
Члены:   Безбородова Н.В.,  зам. начальника отдела образования;                              
               Хальметов Н.Ф., зам. начальника отдела образования;                        
               Макеева О.В., методист;
               Рубцова Т.В., методист;
               Жедулова Е.В., методист.
3. Утвердить состав предметно-методической комиссии муниципального этапа олимпиады по каждому предмету (Приложение 1) и возложить на них ответственность за:
-  своевременную и качественную подготовку олимпиадных заданий для каждой возрастной группы участников и критериев для проверки и оценивания заданий;
- обеспечение хранения заданий с соблюдением конфиденциальности.
4. Утвердить состав жюри муниципального этапа Олимпиады (Приложение 2).
	Утвердить положение о проведении Олимпиады (Приложение 3).
	Организовать проведение муниципального этапа Олимпиады в соответствии с графиком проведения муниципального этапа Олимпиады (Приложение 4).

      7. Руководителям общеобразовательных учреждений:
7.1. Завершить школьный этап Олимпиады. 
7.2. Представить документы на участие школьных команд в муниципальном этапе  в оргкомитет муниципального этапа Олимпиады до 12 ноября 2019 года (Приложение 5). 
7.3. Обеспечить явку победителей школьного этапа Олимпиады в р.п. Сосновоборск для участия в муниципальном этапе к 09.00 часам в МБОУ СОШ  № 3  р.п. Сосновоборск.
8. И.о. директора МБОУ СОШ № 3 р. п. Сосновоборск Абраменковой И.С. создать необходимые условия для приёма и размещения участников олимпиады, обеспечить  медицинским обслуживанием.
8. Наградить победителей и призёров олимпиады грамотами отдела образования Сосновоборского района. Учителям, подготовившим победителей и призёров олимпиад, объявить благодарность.
9. Контроль за исполнением приказа возложить на Ефремову Е.В., старшего методиста.
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Начальник отдела образования                                 О.Г. Никанина 




С приказом ознакомлена                                             Ефремова Е.В.






















                                                                                             Приложение № 1 
                                                                                            к приказу отдела образования 
Сосновоборского района
                                                                                                                   № 231  от  08.11.2019

Состав муниципальных предметно-методических комиссий 
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 
в 2019 - 2020 учебном году

по математике
      1. Домнина В.Н. - председатель комиссии, член обкома профсоюза; 
 2. Акчурина Г.М. – руководитель РМО, учитель МБОУ СОШ с. Индерка.

по физике
Рубцова Т.В. - председатель комиссии, методист;
Абдуллин Г.М. –руководитель РМО, учитель МБОУ СОШ с. Индерка.

по химии, биологии, экологии
Ефремова Е.В. – председатель комиссии, заведующий;
Абдряхимова Г.З. – руководитель РМО, учитель МБОУ СОШ с. Индерка.

по физической культуре
        1.  Хальметов Н.Ф. - председатель комиссии, заместитель начальника отдела образования; 
        2. Пивоваров Д.В. - руководитель РМО, учитель МБОУ ООШ р.п.                                         Сосновоборск. 

по обществознанию, истории, праву 
 1. Безбородова Н.В. –  председатель комиссии, зам. начальника отдела образования; 
        2.  Абдуллина Р.Х. – руководитель РМО, учитель МБОУ СОШ с. Индерка. 
        
по информатике
   1. Безбородова Н.В. –  председатель комиссии, зам. начальника отдела образования; 
  2.  Ильина О.Н. – руководитель РМО, учитель МБОУ СОШ № 3 р.п. Сосновоборск.

по иностранным языкам
1. Кондакова Е.Д. - председатель комиссии, руководитель РМО,  учитель МБОУ СОШ № 3 р.п. Сосновоборск;
2. Ашурова Р.Х. –  учитель МБОУ ООШ р.п. Сосновоборск. 

по географии
         1. Ефремова Е.В. – председатель комиссии, старший методист;
         2. Ашурова А.Х. – руководитель РМО, учитель МБОУ ООШ                                            р.п. Сосновоборск.
  
 по русскому языку
       1.  Макеева О.В. – председатель комиссии, методист; 
	Зарубина Л.С. – руководитель РМО, учитель МБОУ СОШ № 3 р.п. Сосновоборск.


по литературе
Макеева О.В. – председатель комиссии, методист; 
	Зарубина Л.С.  – руководитель РМО,  учитель МБОУ СОШ № 3 р.п. Сосновоборск. 

 по ОБЖ
Хальметов Н.Ф. - председатель комиссии, зам. начальника отдела образования;
	Пивоваров Д.В. – руководитель РМО, преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ ООШ р.п. Сосновоборск. 

по экономике
      1. Безбородова Н.В. - председатель комиссии, зам. начальника отдела образования;
2. Чернышова Л.И. - руководитель РМО, учитель МБОУ ООШ р.п. Сосновоборск.

по технологии
Жедулова Е.В. - председатель комиссии, методист;
Чернышова Л.И. - руководитель РМО, учитель МБОУ ООШ р.п. Сосновоборск.


























Приложение № 2 
                                                                                            к приказу отдела образования 
Сосновоборского района
                                                                                                                   № 231  от  08.11.2019


Состав жюри муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников в Сосновоборском районе
в 2019 - 2020 учебном году

по математике
      1. Домнина В.Н. - председатель жюри, член обкома профсоюза; 
 2. Акчурина Г.М. – учитель МБОУ СОШ с. Индерка, руководитель РМО;
 3. Ястребова Г.В. – учитель МБОУ СОШ № 3 р.п. Сосновоборск; 
 4. Баишева С.Д.- учитель МБОУ СОШ им. Н.С.Прокина с. Н.-Барнуки.

по физике
Рубцова Т.В. - председатель жюри, методист;
	Абдуллин Г.М. –руководитель РМО, учитель МБОУ СОШ с. Индерка;
3.  Бикбулатова С.В.– учитель МБОУ ООШ р.п. Сосновоборск;
4.  Каримова Гузель Салиховна – учитель МБОУ СОШ № 3 р.п. Сосновоборск.

по химии
Ефремова Е.В. – председатель жюри, старший методист;
	Абдряхимова Г.З. – руководитель РМО, учитель МБОУ СОШ с. Индерка;
	Абраменкова И.С. - учитель МБОУ СОШ № 3 р.п. Сосновоборск; 
	Тютина Л.В. –  учитель МБОУ СОШ с. Вачелай.
      
по физической культуре
        1.  Хальметов Н.Ф. - председатель жюри, зам. начальника отдела образования; 
        2. Пивоваров Д.В. - руководитель РМО, учитель МБОУ ООШ р.п.                                         Сосновоборск;
        3. Бондарева Н.Ю. – учитель МБОУ СОШ № 3 р.п. Сосновоборск;
        4. Манахов К.Х. – учитель МБОУ СОШ с. Индерка. 

по биологии
Ефремова Е.В. – председатель жюри, старший методист;
	Абдряхимова Г.З. - руководитель РМО, учитель МБОУ СОШ с. Индерка;
      3. Кузнецова Е.В. – учитель МБОУ СОШ им. Н.С.Прокина с. Н.-Барнуки;
      4. Абраменкова И.С. – учитель МБОУ СОШ № 3 р.п. Сосновоборск.  
        
по экологии
     1. Ефремова Е.В. – председатель жюри, старший методист;
     2. Абдряхимова Г.З. – руководитель РМО, учитель МБОУ СОШ с. Индерка;
     3. Тютина Л.В. –  учитель МБОУ СОШ с. Вачелай;
     4. Абраменкова И.С. – учитель МБОУ СОШ № 3 р.п. Сосновоборск.  

по обществознанию 
 1. Безбородова Н.В. –  председатель жюри, зам. начальника отдела образования; 
        2.  Абдуллина Р.Х. – руководитель РМО, учитель МБОУ СОШ с. Индерка;
        3.  Кадкина А.В. – учитель МБОУ СОШ  с. Вачелай;
        4. Купцов А.И. – учитель МБОУ СОШ № 3 р.п. Сосновоборск.

    по информатике
   1. Безбородова Н.В. –  председатель жюри, зам. начальника отдела образования; 
  2. Ильина О.Н. - руководитель РМО, учитель МБОУ СОШ №3 р.п. Сосновоборск;
        3. Кротова Л.К. – учитель МБОУ СОШ им. В.Я. Прошкина с. Шугурово. 
           
по иностранному языку
1. Ефремова Е.В. - председатель жюри, старший методист;
2. Кондакова Е.Д. –  руководитель РМО, учитель МБОУ СОШ № 3 р.п. Сосновоборск;
3. Арапова Н.А. – учитель МБОУ СОШ с. Вачелай;
4. Ашурова Р.Х. – учитель МБОУ ООШ р.п. Сосновоборск. 

по географии
 1. Ефремова Е.В. – председатель жюри, старший методист; 
       2. Ашурова А.Х. – руководитель РМО, учитель МБОУ ООШ                                            р.п. Сосновоборск;
        3. Баишева М.В. – учитель МБОУ СОШ № 3 р.п. Сосновоборск;
        4. Нужина Р.З. – учитель МБОУ СОШ с. Индерка.
  
 по русскому языку
       1.  Макеева О.В. – председатель жюри, методист; 
	Зарубина Л.С. – руководитель РМО, учитель МБОУ СОШ № 3 р.п. Сосновоборск; 
	Шарапова Р.И. - учитель МБОУ СОШ с. Индерка;

Абузярова Г.А. - учитель МБОУ ООШ р.п. Сосновоборск. 

по литературе
Макеева О.В. – председатель жюри, методист РМК; 
	Зарубина Л.С.  – руководитель РМО,  учитель МБОУ СОШ № 3 р.п. Сосновоборск;
	Мусалова З.А. - учитель МБОУ СОШ с. Индерка;
Данилина С.В.  - учитель МБОУ ООШ р.п. Сосновоборск.

по истории
 1. Безбородова Н.В. –  председатель жюри, зам. начальника отдела образования; 
 2. Абдуллина Р.Х. – руководитель РМО, учитель МБОУ СОШ с. Индерка;
        3. Купцов А.И.  – учитель МБОУ СОШ № 3 р.п. Сосновоборск;
        4. Прокина Н.В. – учитель МБОУ СОШ им. Н.С.Прокина с. Н.-Барнуки.
 
 по ОБЖ
Хальметов Н.Ф. - председатель жюри, зам. начальника отдела образования;
	Пивоваров Д.В. – руководитель РМО, преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ ООШ р.п. Сосновоборск;
	Купаев Ф.А. - преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ СОШ с. Индерка.
по праву
1. Безбородова Н.В.–  председатель жюри, зам. начальника отдела образования;
2.  Абдуллина Р.Х. – руководитель РМО, учитель МБОУ СОШ с. Индерка;
      3.  Купцов А.И.  – учитель МБОУ СОШ № 3 р.п. Сосновоборск.  

по экономике
      1. Безбородова Н.В. - председатель жюри, зам. начальника отдела образования;
2. Стексова Н.Н. – учитель МБОУ СОШ с. Вачелай;
3. Купцов А.И. – учитель МБОУ СОШ № 3 р.п. Сосновоборск.

по технологии
Жедулова Е.В. - председатель жюри, методист;
Чернышова Л.И. - руководитель РМО, учитель МБОУ ООШ р.п. Сосновоборск;
	Куликова А.Х.  – учитель МБОУ СОШ с. Индерка;
	Рыбаков А.Н. - учитель МБОУ СОШ им. Н.С. Прокина с. Н.-Барнуки. 












































Приложение № 3 
                                                                                           к приказу отдела образования 
Сосновоборского района
                                                                                                                                          № 231  от 08.11.2019

Положение
о проведении муниципального и школьного этапов
 Всероссийской олимпиады школьников 
в Сосновоборском районе в 2019 - 2020 учебном году
             Отдел образования Сосновоборского района в 2019 - 2020 учебном году проводит муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по математике, физике, химии, биологии, экологии, истории, информатике и ИКТ, русскому языку, литературе, иностранным языкам (английскому, немецкому), географии, физической культуре, основам безопасности жизнедеятельности, обществознанию,  праву, экономике, технологии (далее - Олимпиада). 
 Основные цели и задачи Олимпиады
	1. Повышение и развитие интереса учащихся общеобразовательных школ к изучению математики, физики, химии, биологии, экологии, истории, информатики, русскому языку, литературе, иностранным языкам (английскому, немецкому), географии, физической культуре, основам безопасности жизнедеятельности, обществознанию, праву, экономике, технологии. 
2. Выявление одарённых обучающихся, оказание помощи обучающимся старших классов в выборе профессии, привлечение наиболее способной в области математики, физики, химии, биологии, экологии, истории, информатики, русского языка, литературы, иностранных языков, географии, физической культуре, основам безопасности жизнедеятельности, обществознанию, праву, экономики, технологии  молодёжи в образовательные организации высшего образования Пензенской области.
	3. Улучшение подготовки учащихся по математике, физике, химии, биологии, экологии, истории, информатике, географии, русскому языку, литературе, иностранным языкам, географии, физической культуре, основам безопасности жизнедеятельности, обществознанию, праву, экономике, технологии.
	4. Активизация всех форм внеурочной работы с обучающимися по математике, физике, химии, биологии, экологии, истории, информатике, русскому языку, литературе, иностранным языкам, географии, физической культуре, основам безопасности жизнедеятельности, обществознанию, праву, экономике, технологии  подведение итогов работы факультативов, кружков.
	5. Формирование сборной команды района для участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников.
 Порядок проведения олимпиады.
Олимпиада школьников проводится в соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 (с последующими изменениями).
Школьный этап Олимпиады.
Проводится в соответствии с разделом III Порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 (с последующими изменениями).

Муниципальный этап Олимпиады. 
Проводится в соответствии с разделом IV Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 (с последующими изменениями), по графику, утвержденному Министерством образования Пензенской области и по заданиям, разработанным региональной предметно-методической комиссией. 
     Участниками муниципального этапа Олимпиады являются школьники  набравшие наибольшее количество баллов, признаются победителями школьного этапа Олимпиады при условии, что количество набранных ими баллов превышает половину максимально возможных баллов.
     Участниками второго этапа являются учащиеся 7 – 11 классов – победители и призеры первого этапа Олимпиады текущего года, победители и призеры муниципального этапа предыдущего учебного года, если они продолжают обучение в образовательном учреждении.  
     Участники муниципального этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, признаются победителями муниципального этапа Олимпиады при условии, что количество набранных ими баллов превышает половину максимально возможных баллов.
    Оргкомитет по проведению второго этапа олимпиады:
- разрабатывает и утверждает Положение о проведении школьного и муниципального этапов олимпиады;
- формирует состав жюри и методической комиссии;
- определяет место проведения олимпиады и порядок прибытия их участников, организует питание, размещение, медицинское обслуживание команд, предоставляет участникам все необходимое для выполнения теоретических и практических заданий;
- обеспечивает четкое проведение олимпиады;
- совместно с жюри подводит итоги, награждает победителей олимпиады;
- рассматривает возникающие конфликтные ситуации с привлечением методической комиссий и членов жюри соответствующих  предметных олимпиад;
- представляет отчеты о проведенной олимпиаде соответствующим органам образования и вышестоящему оргкомитету по установленной форме;
- организует широкую пропаганду итогов олимпиады через местную печать.
Жюри олимпиады.
      Состав жюри формируется из педагогических работников образовательных учреждений.
Жюри:
- проводит проверку письменных работ участников олимпиады, оценивает их результаты;
- определяет победителей и распределяет призовые места;
- готовит предложения по награждению победителей;
- проводит анализ выполненных заданий с участниками олимпиады;
- совместно с оргкомитетом может участвовать в рассмотрении конфликтных ситуаций, возникающих при проведении соответствующих этапов олимпиады.


 Награждение победителей и призеров.
Победители и призеры районной олимпиады школьников награждаются грамотами  отдела образования Сосновоборского района.   

Приложение № 4
                                                                                           к приказу отдела образования 
Сосновоборского района
                                                                                                                                            № 231  от 08.11.2019



График
проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 
в Сосновоборском районе в 2019 - 2020 учебном году

Начало олимпиады в 9.00 часов

Предмет 
Дата проведения
День недели
Английский язык
18 ноября
понедельник
Астрономия 
19 ноября
вторник
Русский язык
20 ноября
среда
Экология
21 ноября
четверг
Обществознание
22 ноября
пятница
Немецкий язык
23 ноября
суббота
Литература
25 ноября
понедельник
Информатика
26 ноября
вторник
География
27 ноября
среда
Физика
29 ноября
пятница
История
30 ноября
суббота
Биология
2 декабря 
понедельник
Экономика
3 декабря
вторник
Математика
4 декабря
среда
Основы безопасности жизнедеятельности
5 декабря
четверг
Право
6 декабря
пятница
Физическая культура
7 декабря
суббота
Химия
9 декабря
понедельник
Технология
10, 11 декабря
вторник, среда

















Приложение № 5
                                                                                           к приказу отдела образования 
Сосновоборского района
                                                                                                                                                  № 231 от 08.11.2019


Рейтинговая таблица участников школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников в Сосновоборском районе


№
Ф.И.О. участника
Наименование ОУ
Кол-во баллов
Место на школьном этапе олимпиады






















Заявка
на участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 
в 2019 - 2020 учебном  году 

наименование общеобразовательного учреждения 

Предмет 
Класс 
ФИО участника
(полностью)
Дата рождения
Ф.И.О. учителя
Право 














Экология









Физическая культура
























Русский язык














Математика 











