
План проведения школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

в городе Тамбове 

(далее - Олимпиада) в 2019/2020 учебном году 

Координирование организации и проведения 
Олимпиады – комитет образования администрации 

города Тамбова (контактное лицо: А.В. Орлова, контактный 

телефон: 53-65-36, адрес электронной почты: 

aleksandra.orlova2011@yandex.ru).  

Организация и проведение – МКУ «Центр 

образовательной деятельности» (контактное лицо: М.И. 

Ильина, контактный телефон: 53-67-17, адрес электронной 

почты: csodtmb@mail.ru). 
№ Мероприятие Сроки Ответственные Примечание 

1. 

Подготовить проект приказа                    

о проведении школьного этапа 
Олимпиады, которым 

утвердить график,  пункты 

проведения Олимпиады, квоту 

победителей и призеров) 

до 

05.09.2019 

Комитет 

образования 
до 05.09.2019 

2. 

Проведение совещания по 

вопросам проведения 

школьного этапа Олимпиады 

05.09.2019 

16.00 

Комитет 

образования 

05.09.2019  

16.00    

3. 

Сформировать список 

кандидатур  научных, научно-

педагогических работников 

для включения их в состав 

муниципальных предметно-

методических комиссий 

до 

10.09.2019 

МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

 

4. 

Подготовить проект приказа об 
утверждении муниципальных 

предметно-методических 

комиссий, которым утвердить 

состав предметно-

методических комиссий, сроки 

разработки заданий для 

школьного этапа Олимпиады)  

до 

11.09.2019 

МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

 

5. 

Назначить ответственных за 

проведение школьного этапа 

Олимпиады в каждом 

образовательном учреждении, 

за получение и тиражирование 

заданий школьного этапа  

до 

11.09.2019 

администрация 

общеобразовате

льных 

организаций 

Издать приказ по 

школе  
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№ Мероприятие Сроки Ответственные Примечание 

6. 

Изучение Порядка проведения 

Олимпиады на школьных 
методических объединениях 

учителей – предметников 

до 
14.09.2019 

ОО 

включить 

данный вопрос в 

повестку 
заседания МО 

учителей-

предметников 

7. 

Разработать задания 

школьного этапа Олимпиады  и 

требования по проведению 

школьного этапа Олимпиады 

до 

15.09.2019 

предметно-

методические 

комиссии 

 

8. 

Предоставление списков 

кандидатов для включения их в 

состав оргкомитета  для 

проведения школьного этапа 

Олимпиады 

До 

15.09.2019 
ОО 

шаблон списка 

(приложение 6) 

9. 

Предоставить списки 

кандидатов в жюри по 

каждому предмету  для 
проведения школьного  этапа 

Олимпиады 

до 
15.09.2019 

общеобразовате

льные 
организации 

шаблон списка 
(приложение 7) 

10.

Проведение инструктажа по 

проведению школьного этапа 

со специалистами МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

до 

15.09.2019 

А.В.Орлова, 

М.И.Ильина 
 

11.

Подготовить проект приказа об 

утверждении требований по 

проведению школьного этапа 

Олимпиады 

 

до 

20.09.2019 

МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

 

12.

Провести родительские и 
ученические классные  

собрания учащихся   с 4 по 11 

классы. 

 Ознакомление  учащихся, 

родителей (законных 

представителей) и педагогов с 

Порядком проведения 

Олимпиады и графиком 

проведения школьного этапа в 

городе Тамбове   

 

до 

20.09.2019 
ОО 

Лист 

ознакомления 

родителей  

(приложение 1) 

(знакомим с 

Порядком всех 

родителей, 

отсутствующих 

на собрании в 

индивидуально

м порядке) 
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№ Мероприятие Сроки Ответственные Примечание 

30. Показ олимпиадных работ  

На 
следующий 
день после 
проведения 
Олимпиады 

Члены жюри На базе ОО 

31. Рассмотрение апелляций 

не позднее 

3 дней 
после  
проведения 
Олимпиады 

Члены жюри 

На базе ОО 

 с ведением 

видеозаписи 

(приложение 9) 

32.

Хранение работ участников 

школьного этапа Олимпиады 

по каждому 

общеобразовательному 

предмету 

в течение 
учебного 
года 

ОО 

После окончания 

срока хранения 

комиссия 

составляет акт 

об уничтожении 

работ 

участников 

школьного этапа 
Олимпиады  

33.

Формирование списков 

участников муниципального 

этапа по предметам олимпиады 

до 

06.11.2018 

члены 

оргкомитета 

МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

 

 

3 

№ Мероприятие Сроки Ответственные Примечание 

13.

Сбор письменных заявлений 

родителей (законных 

представителей) учащихся на 
участие в Олимпиаде 

 

до 

20.09.2019 
ОО 

Шаблон 

заявления  
(приложение 2) 

14.

Сбор согласий родителей на 

публикацию олимпиадной 

работы участников олимпиады 

на официальном сайте 

организатора Олимпиады  

до 

20.09.2019 
ОО 

Шаблон 

согласия  

(приложение 3) 

15.

Формирование списков 

участников по каждому классу; 

Подсчет количества 

участников по каждому 

предмету 

до 

20.09.2019 
ОО 

шаблон списка 

участников 

(приложение 4 в 

электронном 

виде;  

обобщающая 

таблица -  
(приложение 10) 

16.

Предоставление списков  
претендентов на участие                               

в Олимпиаде, заявлений и 

согласий на обработку 

персональных данных  

родителей (законных 

представителей) учащихся в 

МКУ «Центр сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

Согласно 

графику 

(приложе

ние 5) 

23.09.2019 

– 

27.09.2019 

Общеобразовате

льные 

организации 

Все  документы 

сдаются в общей  
папке  с черными 
скоросшивателями
, куда вложены 
следующие 
документы: 
- количество 
участников 

школьного этапа;  
-информирование 
родителей по 
каждому классу; 
- общий список 
участников по 
каждому классу; 
- заявления; 
- согласия на 

обработку 
персональных 
данных по 
каждому классу 

(заявления и 

согласия на 

каждого ребенка 

кладем вместе) 
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17.

Поощрение победителей и 

призеров школьного этапа 

Олимпиады 

 ОО 

В соответствии 

Порядком 

проведения 

ВСОШ 

награждение 

грамотами, 

дипломами и т.д 

победителей и 

призеров  не 

предусмотрено.  

18.

Подготовить проект приказа об 

утверждении жюри школьного 

этапа Олимпиады, которым 

утвердить жюри, сроки 

проверки работ, даты 

проведения разборки работ и 

рассмотрения апелляций 

до 

24.09.2019 

МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

 

 

19.

Подготовить проект приказа об 

утверждении оргкомитета 

школьного этапа Олимпиады 

до 

24.09.2019 

МКУ «Центр 
сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

 

20.

Ознакомление всех участников 

образовательных отношений  с 

методическими 

рекомендациями по 

проведению Олимпиады 

до 

25.09.2019 
ОО 

ссылка на 

методические 

рекомендации: 

https://yadi.sk/d/q

BXJu6Q1JyRNfQ 

21.

Получение олимпиадных 

заданий ответственными за 

проведение школьного этапа 

Олимпиады  

03.10.2019 

ответственные 

за проведение 

школьного этапа 

Олимпиады в 

каждом ОО 
 

 

22.

Тиражирование  и 

комплектование материалов 

Олимпиады 

 

 

Ответственные 

лица в ОО по 

приказу 

 

23.

Кодирование работ 

(обезличивание) и передача их 

членам жюри 

в день 
проведения 

члены 

оргкомитета ОО 

 

 

24.

Подготовка протоколов жюри 

школьного этапа олимпиады 

по каждому 

общеобразовательному 

предмету 

в течение 2-
х дней 
после 
проведении 
олимпиады 

жюри 

Шаблон 

протокола 

(приложение 8) 

5 

№ Мероприятие Сроки Ответственные Примечание 

25.

Сдача протоколов  в комитет 

образования на бумажном и 

электронном носителях 

На третий-
четвертый 
день после 
проведения  
предметног
о тура 

Председателем 

или членами 

жюри   

По отдельному 

графику (будет 

выслан 

позднее) 

26.

Предоставление  протоколов в 
электронном виде  по каждой 

ОО и протоколов для 

размещения на сайте 

муниципальному 

координатору 

 

На 

следующий 
день после 
принятия  
их от ОО 

Специалисты 

МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

 

27.

Размещение протоколов 

школьного этапа по каждому 

ОО на сайте комитета 

образования 

 

В день 
получения  

Муниципальный 

координатор 
 

28.

Подготовка проектов приказов 
об утверждении результатов 

школьного этапа олимпиады 

по каждому 

общеобразовательному 

предмету (рейтинг 

победителей и рейтинг 

призёров школьного этапа 

олимпиады) и предоставление  

данного приказа для 

публикации на официальном 

сайте в сети «Интернет», в том 
числе протоколы жюри 

школьного этапа олимпиады 

по каждому 

общеобразовательному 

предмету 

не позднее 
3 дней 
после  
получения  
протоколов  

члены 

оргкомитета 

МКУ «Центр 

сопровождения 

образовательной 

деятельности» 

п. 31 . В случае 

равного 
количества 

баллов 

участников 

олимпиады, 

занесенных в 

итоговую 

таблицу, 

решение об 

увеличении 

квоты 

победителей и 

(или) призеров 
школьного этапа 

Олимпиады 

принимает 

организатор 

Олимпиады  

 

29. Разбор олимпиадных заданий 

На 
следующий 
день после 
проведения 
предметног

о тура 
 

Члены жюри 

На базе 

общеобразовател

ьных 

организаций 


