
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Б А К Ч А Р С К О Г О  Р А Й О Н А

_____________________ О Т Д Е Л  О Б  Р А З О В А Н И Я _______________
ПРИКАЗ

09.09.2019 № 140

О проведении Всероссийской олимпиады школьников в Бакчарском районе
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 и изменениями, внесёнными в Порядок проведения Всероссийской 
олимпиады школьников, утвержденными приказами Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.03.2015 № 249, от 17.12.2015 № 1488, от 17.11.2016 № 1435 
и с Распоряжением Департамента общего образования Томской области от 20 августа 2019 
г. № 642-р Распоряжением Департамента общего образования Томской области от 02 
сентября 2019 г. № 676-р « О внесении изменений в Распоряжение Департамента общего 
образования Томской области от 20 августа 2019 г. № 642- р» объявить о проведении 
Всероссийской олимпиады школьников в Бакчарском районе (далее - Олимпиада)

приказываю
I.Утвердить этапы организации и проведения Олимпиады:

первый этап (школьный) со 2 сентября по 25 октября 2019 г. для обучающихся 5-11 
классов (по русскому языку и математике - для обучающихся 4-11 классов) 
образовательными учреждениями по текстам, рекомендованным муниципальными 
предметно-методическими комиссиями (Приложение № 1) по установленному графику); 
второй этап (муниципальный) с 5 ноября по 12 декабря 2019 г. для обучающихся 7-11 
классов Отделом образования и МКУ «ОМЦ» по текстам, подготовленным 
муниципальными предметно-методическими комиссиями согласно установленным 
Департаментом Общего образования Томской области срокам(Приложение № 2 
(Приложение № 3);

II . При проведении Олимпиады руководствоваться Порядком о проведении 
Всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 (с приложениями № 1
8).

1.2. Утвердить оргкомитет, предметное жюри, состав муниципальных предметно
методических комиссий Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 
(Приложение № 3).

1.3. Утвердить муниципального и школьных координаторов Олимпиады, 
предоставить данные по координаторам в региональный оргкомитет срок до 9 сентября 
2019 г.

1.4. Разработать и утвердить требования к организации и проведению школьного 
этап по каждому общеобразовательному предмету с учетом методических рекомендаций 
по проведению школьного и муниципального этапов Олимпиады в 2019-2020 учебном 
году, разработанных центральными предметно- методическими комиссиями.

1.5. Обеспечить заблаговременное информирование руководителей 
образовательных организаций, участников олимпиады и их родителей (законных 
представителей) о сроках и месте проведения школьного и муниципального этапов 
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также действующем Порядке 
и утвержденных требованиях к организации и проведению школьного и муниципального 
этапов Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.

1.6. Разработать комплекты олимпиадных заданий по каждому 
общеобразовательному предмету для школьного этапа и обеспечить их хранение.



1.7. Определить квоты победителей и призеров школьного и муниципального 
этапов Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.

1.8. Установить количество баллов Олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету и классу для участия в муниципальном этапе.

1.9. Утвердить и опубликовать на своем официальном сайте рейтинги 
победителей, призеров и участников муниципального этапа Олимпиады, в том числе 
протоколы жюри по каждому общеобразовательному предмету и классу после утверждения 
результатов. Представить в региональный оргкомитет результаты обучающихся 9-11 
классов , участников муниципального этапа олимпиады, по предметам и классам согласно 
приложению №4 в электронном виде до 3 декабря; на бумажном носителе, заверенные 
начальником Отдела образования, до 10 декабря.

1.10. отчет о проведении школьного и муниципального этапов олимпиады, 
заверенные начальником Отдела образования (Приложение № 5) до 15 декабря 2019г. в 
бумажном и электронном видах.

2. Возложить на Чичерину Н.В., муниципального координатора школьного и 
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, инструктора- методиста 
МКУ«ОМЦ» :

2.1.Ответственность за координацию первого этапа Олимпиады и подготовку и 
проведение второго этапа Олимпиады в соответствии с Порядком о проведении ̂  
Всероссийской олимпиады школьников.

2.2. Обеспечение электронной регистрации участников Олимпиады 
муниципального этапа на базе паспорта общеобразовательной организации до 10 декабря 
2019 года.

2.3. Обеспечение размещения на официальном сайте Отдела образования 
публикации рейтинга победителей и призеров муниципального этапа олимпиады и другой 
информации об Олимпиаде .

2.4. Обеспечение участия команды Бакчарского района (из числа победителей и 
призеров муниципального этапа) в региональном этапе.

2.5. Организация целевого инструктирования ответственных сопровождающих лиц 
об установленном порядке регистрации учета прибытия-убытия детей- участников 
муниципального и регионального этапа олимпиады.

2.6. При проведении муниципального этапа обеспечить присутствие специалистов 
Отдела образования и методистов МКУ «ОМЦ».

3. Определить местом проведения муниципального этапа Олимпиады МБОУ 
«Бакчарская СОШ». w

4. Руководителям образовательных учреждений:
4.1. Возложить на школьных координаторов Олимпиады ответственность за 

подготовку и проведение школьного этапа Олимпиады в соответствии со сроками, 
указанными в приказе, и обеспечить электронную регистрацию участников Олимпиады 
школьного этапа на базе паспорта общеобразовательной организации до 2 ноября .

4.2. Пред ставить в Отдел образования результаты обучающихся 4-11 классов 
(участников школьного этапа олимпиады) по предмету и в формате, установленном 
организаторами регионального этапа (приложение № 6); отчет о проведении школьного 
этапа олимпиады и о количестве 4-классников на школьном этапе (приложение № 7), 
итоговый приказ и заявку на участие в муниципальном этапе Олимпиады до 7 ноября 2019 
г. (приложение № 8).

4.3. Взять под личный контроль соблюдение требований безопасности при 
организации перевозки участников Олимпиады и сопровождающих лиц к месту 
проведения Олимпиады и обратно (согласно Распоряжению Главы Администрации 
Томской области от 06.05.2008г. № 267-ра (в редакции Распоряжения АТО от 28.01.2011г.
№ 41-ра).

4.4. Не допускать случаев использования транспортных средств для перевозки



групп детей - участников муниципального или регионального этапов Олимпиады, не 
соответствующих требованиям безопасности, изложенным в Приложении №6 (п. 1.16) 
«Технического регламента о безопасности колесных транспортных средств (утверждено 
постановлением Правительства РФ от 10.09.2009 №720).

4.5.Организовать целевое инструктирование ответственных сопровождающих лиц и 
водителей о правилах безопасности при осуществлении организованной перевозки групп 
детей автомобильным транспортом и правилах безопасности при осуществлении движения 
пеших групп с записью в журнале инструктажей.

4.6. Организовать целевое инструктирование ответственных сопровождающих лиц 
об установленном порядке о регистрации учета прибытия-убытия детей- участников 
муниципального этапа олимпиады.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.О. начальника Т.В. Головнина

Исп. Чичерина H.B. (38249) 21 427


