
 

В соответствии с приказами министерства образования Оренбургской области от 

28.12.2015 года №01-21/3153 «Об утверждении Положения об областной олимпиаде 
школьников», от 06.02.2020 года № 01-21/231 «О сроках и организации проведения 

областной олимпиады школьников 5-8 классов в 2019-2020 учебном году» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести школьный этап областной олимпиады школьников 5-8 классов в 

период с 10 по 20 февраля 2020 года в соответствии с требованиями нормативных 
документов. 

2. Утвердить максимальный единый балл по всем предметам областной 

олимпиады школьников 5-8 классов – 100 баллов. 
3. Утвердить квоты для определения победителей и призёров школьного этапа 

областной олимпиады школьников 5-8 классов по каждому предмету (приложение 1). 

4. Утвердить форму предоставления результатов (сводные протоколы) школьного 
этапа областной олимпиады школьников 5-8 классов (приложение 2). 

5. Руководителям ОО: 
5.1. Обеспечить участие обучающихся в школьном этапе областной олимпиады 

школьников 5-8 классов на основании согласия родителей (законных представителей) 

обучающихся. 
5.2. Сформировать оргкомитет по проведению школьного этапа областной 

олимпиады школьников 5-8 классов, утвердить состав жюри. 

Сроки: не позднее 10 февраля 2020 года 
5.3. Провести школьный этап областной олимпиады школьников 5-8 классов в 

срок до 20 февраля т.г. во внеурочное время, не нарушая образовательный процесс по 
олимпиадным заданиям, разработанным муниципальными предметно-методическими 
комиссиями. 

Сроки: в соответствии с графиком олимпиады, 
 утверждённым школьным оргкомитетом 

5.4. Обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся во время проведения 

школьного этапа областной олимпиады школьников 5-8 классов. 
5.5. Обеспечить тиражирование олимпиадных заданий в соответствии с заявками 

обучающихся, подготовить бланки для внесения ответов и черновики для участников 
олимпиады. 

Сроки: за день до проведения олимпиады 

5.6. Организовать работу жюри школьного этапа областной олимпиады 
школьников 5-8 классов по соответствующим предметам. 

Сроки: в течение 2 рабочих дней  
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5.7. Направить в МБУ ДО «Переволоцкий ЦДТ»: 
5.7.1. результаты проверки олимпиадных работ (сводные протоколы) школьного 

этапа областной олимпиады школьников 5-8 классов в соответствии с приложением 2. 

Сроки: до 21 февраля 2020 года 
5.7.2. заявку на участие в районном этапе областной олимпиады школьников 5-8 

классов в соответствии с приложением 3 

Сроки: не позднее 21 февраля 2020 года 
5.8. Наградить победителей и призёров школьного этапа областной олимпиады 

школьников 5-8 классов поощрительными грамотами (дипломами) в соответствии с 
локальным актом образовательной организации. 

 

6. Районному методическому кабинету МКУ «Финансово-экономический центр 
учреждений образования» (Колесникова Л.Н.): 

Направить в общеобразовательные организации комплекты олимпиадных заданий 

школьного этапа областной олимпиады школьников 5-8 классов по математике, 
английскому языку, русскому языку, биологии, истории, физической культуре, основам 

безопасности жизнедеятельности 
Сроки: не позднее 10 февраля 2020 года 

 

7. МБУ ДО «Переволоцкий ЦДТ» (Абязова Н.Ш., Деревянко С.Я.): 
7.1. Обеспечить свод результатов участников школьного этапа областной 

олимпиады школьников 5-8 классов по каждому общеобразовательному предмету. 

Сроки: до 01 марта 2020 года 
7.2. Подготовить проект приказа Переволоцкого РОО об итогах школьного этапа 

областной олимпиады школьников 5-8 классов. 
Сроки: до 05 марта 2020 года 

7.4. Обеспечить размещение информации о результатах школьного этапа 

областной олимпиады школьников 5-8 классов на официальном сайте МБУ ДО 
«Переволоцкий ЦДТ». 

 

8. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 
 

 
 
 

 Начальник РОО Т.Г. Кузьмина 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

  



Приложение №1 к приказу РОО 
от 07.02.2020 года № _____ 

 

Квоты для определения победителей и призеров школьного этапа 
 областной олимпиады школьников 5-8 классов 

 

№ 

п/п 

Общеобразовательные 

предметы 

Максимальное 

количество баллов 

Процент выполнения работы 

от максимально возможного 
количества баллов 

победитель призер 

1 Английский язык 100 70% и более 50% и более 

2 Биология  100 70% и более 50% и более 

3 История 100 65% и более 45% и более 

4 Математика 100 65% и более 45% и более 

5 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

100 70% и более 50% и более 

6 Русский язык 100 65% и более 45% и более 

7 Физическая культура 100 70% и более 50% и более 

 



 
Приложение №2 к приказу РОО 

от 07.02.2020 года № _____ 

 

Форма предоставления результатов школьного этапа 
 областной олимпиады школьников 5-8 классов  

(сводный протокол) 
 

№ 
п/п 

ФИО 
обучающегося 

Наименование 
ОО 

Класс  Предмет Количество 
набранных 

баллов 

% от 
общего 

количества 
баллов 

Результат 
(участник, 

призёр, 
победитель) 

        

 
 

Приложение №3 к приказу РОО 

от 07.02.2020 года № _____ 
 

Заявка на участие обучающихся  
в районном этапе областной олимпиады школьников 5-8 классов 

 

№ Ф.И.О. 
обучающегося 

 

Дата 
рождения 

Наименование 
ОО  

Класс Предмет Основание для участия 

1 Иванов Иван 
Иванович 

12.12. 
2008 

СОШ №5 п. 
Переволоцкий 

5 история призёр/победитель 
районного этапа 2018-2019 

учебного года 
 

призёр/победитель 
школьного этапа 2019-

2020 учебного года 

       

 


