
Бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Омска 

«Средняя общеобразовательная школа №6» 

 

 

 

ПРИКАЗ 

от «19 » сентября  2019 г.                                                             № 189-од 

г. Омск 

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 письмом 

Министерства образования Омской области № ИСХ – 19/МОБР-18301 от 11. 

09. 2019 года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Актуализировать  и своевременно наполнить официальные страницы 

сайтов Организаторов Олимпиады и образовательной организации; 

2. Провести школьный этап Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету в соответствии с графиком, утвержденным Министерством 

образования Омской области; 

3. Создать и утвердить состав школьного оргкомитета всероссийской 

Олимпиады (приложение 1); 

4. Создать и утвердить состав жюри школьного этапа  Олимпиады по 

образовательным предметам (приложение 2); 

5. Утвердить и соблюдать требования  к организации и проведению 

школьного этапа, разработанные муниципальными предметно-

методическими комиссиями с учетом методических рекомендаций 

центральных предметно-методических комиссий  Олимпиады; 

6. Утвердить количество баллов по каждому общеобразовательному предмету 

и классу, необходимые  для участия в муниципальном этапе Олимпиады; 

7. Утвердить количество квот победителей и призеров школьного этапа 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

8. Соблюдать конфиденциальность при хранении, тиражировании, доставке 

заданий, при  проверке выполненных заданий членами жюри во избежание 

утечки информации, приводящей к искажению  объективности  результатов 

Олимпиады; 

http://vos.olimpiada.ru/upload/files/files-2014-15/pr_DOgM_748_ot_2-09-14_pril1.pdf


9. Обеспечить своевременное информирование участников Олимпиады и их 

родителей (законных представителей) о порядке проведения этапов 

Олимпиады, о месте и времени проведения школьного этапа по каждому 

общеобразовательному предмету; 

10. Обеспечить сбор заявлений  родителей (законных представителей) 

обучающихся, желающих принять  участие в Олимпиаде, об ознакомлении 

с Порядком, о согласии на обработку персональных данных, публикации 

олимпиадных работ, использовании фото- и видеоматериалов, с 

размещением их в информационно- телекоммуникационной сети Интернет, 

средствах массовой информации; 

11. Утвердить  и опубликовать результаты школьного этапа Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету на официальном сайте 

образовательной организации; 

12. Разместить сканы работ победителей школьного этапа Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету на официальном сайте 

образовательной организации в течение 10 дней со дня проведения 

Олимпиады; 

13.  Внести в региональную электронную базу данных информацию о 

результатах участников школьного и муниципального этапа Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету в соответствии со сроками, 

установленными в графике проведения школьного и муниципального этапа 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

14. Опубликовать результаты школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету  на информационном стенде в БОУ г. 

Омска; 

15. В срок до 1 ноября 2019 г. передать в городской оргкомитет аналитический 

отчет о поведении школьного этапа Олимпиады; 

16. Проанализировать результаты школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету на совещании при директоре и на 

школьных методических объединениях; 

17. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора Т. С. Кузницову. 

          Директор  школы                                            Ю. Н. Нечаева 

 

С приказом ознакомлен: 

 

  



Приложение №1 

 

Состав школьного оргкомитета всероссийской олимпиады школьников в 

БОУ города Омска «Средняя общеобразовательная школа №6»  в 2019-

2020 учебном году: 

 

1. Ю. Н. Нечаева, директор БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная 

школа №6»; 

2. Т. С. Кузницова, заместитель директора БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа №6»; 

3. Е. Э. Королева, заместитель директора БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа №6»; 

4. Е. А. Таран, учитель; 

5.  К. А. Кобылецкая, учитель; 

6. О. Ю. Бахтова, учитель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

 

Состав жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

по образовательным предметам 

в БОУ города Омска «Средняя общеобразовательная школа №6»   в 2019-

2020 учебном году 

 

Биология, география, химия 

 

1. Нечаева Ю. Н., директор БОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№6», председатель.  

2. Галеева Татьяна Прокопьевна, учитель  биологии и химии бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Омска «Средняя 

общеобразовательная школа №6». 

3. Бахтов Степан Викторович, учитель  географии бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Омска «Средняя 

общеобразовательная школа №6». 

      

Математика, информатика,  физика 

1. Нечаева Ю. Н. , директор БОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№6»,председатель.  

2. Павлова Татьяна Савельевна, учитель  математики бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Омска «Средняя 

общеобразовательная школа №6». 

3. Бахтова Ольга Юрьевна, учитель  информатики бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Омска «Средняя 

общеобразовательная школа №6». 

4. Клепиков Валентин Иванович, учитель физики бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Омска «Средняя 

общеобразовательная школа №6». 

 

 

 

 

 



 

ОБЖ, технология, физическая культура 

1. Нечаева Ю. Н. , директор БОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№6», председатель.  

2. Клепиков Валентин Иванович, учитель ОБЖ бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Омска «Средняя 

общеобразовательная школа №6». 

3. Иванова Любовь Анатольевна, учитель  технологии бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Омска «Средняя 

общеобразовательная школа №6». 

4. Панин Сергей Иванович, учитель физической культуры бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Омска «Средняя 

общеобразовательная школа №6». 

5. Цыганкова Светлана Валерьевна, учитель физической культуры 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Средняя 

общеобразовательная школа №6». 

 

Русский язык, литература, обществознание, история, 

английский язык 

1. Нечаева Ю. Н. , директор БОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№6», председатель.  

2. Гребнева Зинаида Анатольевна, учитель русского языка и литературы 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Средняя 

общеобразовательная школа №6». 

3. Быховцев Роман Александрович, учитель   истории бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Омска «Средняя 

общеобразовательная школа №6». 

4. Ежова Людмила Алексеевна, учитель английского языка бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Омска «Средняя 

общеобразовательная школа №6». 

 

 

 

 

 

 



 

Бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Омска 

«Средняя общеобразовательная школа №6» 

 

 

 

ПРИКАЗ 

от «19 »  сентября  2019 г.                                                           № 189/1-од 

г. Омск 

 

О назначении школьного координатора по проведению 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 письмом Министерства 

образования Омской области № ИСХ – 19/МОБР-18301 от  

11. 09. 2019 года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

     Т. С. Кузницову, заместителя директора, назначить школьным  

координатором  по проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2019-2020 учебном году в БОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №6». 

  

 

 

Директор  школы                                                   Ю. Н. Нечаева 

 

С приказом ознакомлен: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


