
ПЛАН-ГРАФИК 

подготовки и проведения всероссийской олимпиады школьников  

в МАОУ СОШ № 6  

 в 2019-2020 учебном году 

Всероссийская олимпиада школьников проходит в следующие сроки: 

  Школьный этап 01 сентября – 23 октября 2019 года 

Муниципальный этап 01 ноября –  25 декабря  2019 года 
  

№  
п/п 

Мероприятие 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

1. Подготовка и утверждение нормативных и распорядительных документов по обеспечению 
проведения олимпиады 

1.1. Сбор заявлений от общественных наблюдателей на школьный и 
муниципальный этапы ВОШ 

сентябрь Малиновская Г.П. 

1.2. Сбор заявлений от учащихся 4 классов (математика, русский язык), 
5-11 классов или их родителей (законных представителей) на участие 
в олимпиаде в 2019-2020 учебном году 

сентябрь Классные 
руководители, 

учителя 
предметники 

1.3. Ознакомление родителей (законных представителей) учащихся  4, 5-
11 классов, заявившихся на участие в олимпиаде, с Порядком 
проведения всероссийской олимпиады школьников (приказ 
Минобрнауки России от 18.11.2013 №1252, в действующей ред.).  
Оформление согласий родителей (законных представителей) 
учащихся 4, 5-11 классов, заявившихся на участие в олимпиаде,  на 
публикацию олимпиадной работы, в т.ч. в информационно-
коммуникационной сети «Интернет» (не менее чем за 10 дней до 
начала школьного этапа олимпиады) 

сентябрь Малиновская Г.П. 
Руководители 

ШМО 
Кл.руководители 

 Формирование базы данных участников школьного  этапа 
Олимпиады 

До28сентя
бря  

Малиновская Г.П. 
Руководители 

ШМО 
координаторы 

1.4. Приказ об организации всероссийской олимпиады школьного этапа  сентябрь 
 

Малиновская Г.П. 
 

1.5. Участие в консультационных вебинарах по вопросам проведения 
школьного и муниципального этапов ВОШ 

сентябрь Руководители 
ШМО 

1.7. Проведение школьного этапа олимпиады для учащихся  
4 классов (математика, русский язык), 5-11 классов по 21 
общеобразовательному предмету (согласно приказу УО  «О порядке 
проведения школьного этапа Олимпиады» и размещение результатов  
на официальных сайтах образовательных организаций) 

октябрь Малиновская Г.П. 
Руководители 

ШМО 

1.8. Проведение муниципального этапа олимпиады для учащихся 7-11 
классов по  общеобразовательным предметам (согласно приказу УО 
«О порядке проведения муниципального этапа Олимпиады») 

Ноябрь, 
декабрь 

Малиновская Г.П. 
Руководители 

ШМО 

1.9. Приказ «Об участии учащихся МАОУ СОШ № 6  в региональном 
этапе всероссийской олимпиады школьников  

декабрь Малиновская Г.П. 

2. Создание электронных баз данных олимпиады 

2.1. Формирование базы данных членов предметных жюри, 
организаторов проведения Олимпиады 

сентябрь Малиновская Г.П. 

2.2. Формирование базы данных участников муниципального этапа до 10 Малиновская Г.П. 



Олимпиады ноября  Руководители 
ШМО  

2.3. Формирование списков участников, ранжирование для  подготовки  
материалов для проведения муниципального этапа олимпиады 

Октябрь, до 
10 ноября  

Степанова Н.В., 
школьные 

координаторы 
2.4. Формирование базы данных о результатах муниципального этапа 

олимпиады и размещение на официальном сайте       
http://www.olymp.baltinform.ru/ 

Ноябрь, 
декабрь 

Малиновская Г.П. 
 

2.6. Формирование базы данных учителей, подготовивших победителей 
и призеров муниципального и регионального этапов олимпиады 

ноябрь - 
март 

Малиновская Г.П.. 

3. Мероприятия по организации и проведению олимпиады 

3.1. Совещание с руководителями ШМО об организации и проведении 
всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году 

сентябрь 
 

Малиновская Г.П. 
 

3.6. Тиражирование и комплектование материалов для проведения 
школьного этапа олимпиады 

сентябрь-
октябрь 

2019 

Малиновская Г.П. 
Руководители 

ШМО 
3.7. Проведение школьного этапа олимпиады сентябрь-

октябрь 
Малиновская Г.П. 

Руководители 
ШМО 

 Проведение церемонии награждения учащихся – победителей 
муниципального этапа олимпиады 

ноябрь Малиновская Г.П. 
Руководители 

ШМО 
3.8. Проведение муниципального этапа олимпиады Ноябрь, 

декабрь 
Малиновская Г.П. 

Руководители 
ШМО 

3.9. Проведение церемонии награждения учащихся – победителей 
муниципального этапа олимпиады 

Март, 
апрель 
2020 г. 

Малиновская Г.П. 
Руководители 

ШМО 

4.  Мероприятия по информационному обеспечению организации и проведения олимпиады 

4.1.  Обеспечение работы информационных ресурсов ОУ, УО и 
информационного ресурса «Школьные олимпиады 
Калининградской области» в части информационной поддержки 
проведения олимпиады  

сентябрь 
2019г.- 

май 2020г. 
 

Руководители ОУ; 
Степанова Н.В. 

4.2. Обеспечение информационной поддержки по освещению 
результатов олимпиады в средствах массовой информации 

уч. год Степанова Н.В. 

5. Мероприятия по обеспечению контроля проведения олимпиады 
5.1. Обеспечение контроля проведения школьного этапа олимпиады сентябрь-

октябрь 
Администрация 

6. Анализ результатов олимпиады 

6.1. Анализ участия школьников города во всех этапах олимпиады октябрь 
2019 г.- 
апрель 
2020 г. 

Малиновская Г.П. 
Руководители 

ШМО  

 

 


