
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

НОВОБУРАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

 ПРИКАЗ 

 

2.09.2019г.                                                                                                               №184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

О подготовке и  проведении школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников  

по общеобразовательным предметам  

в 2019/2020 учебном году 

    

     В соответствии  частью 3 статьи 77 Федерального закона от 29 декабря 2012г 

№273-ФЗ» Об образовании в Российской Федерации», приказом   Министерства 

образования и науки Российской Федерации №1252 от 18 ноября 2013г. «Об 

утверждении Порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 

2015 года №249 «О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской 

олимпиады школьников» 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за организацию и проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников Комиссарову Я.С., методист МУ 

«Информационно-методический центр управления образования». 

2. Утвердить организационно-технологическую модель проведения школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников на территории Новобурасского  

муниципального района в 2019-2020 учебном году (Приложение №1). 

3. Утвердить состав оргкомитета школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам (далее – Олимпиада) 

(Приложение №2). 

4. Утвердить состав жюри школьного этапа Олимпиады в 2019-2020 учебном году 

(Приложение №3). 

5. Определить сроки проведения школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету в 2019-2020 учебном году (Приложение №4). 

6. Утвердить требования к организации и проведению школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету в 2019-2020 учебном 

году (Приложение №5); 

7. Утвердить состав муниципальных предметно–методических комиссий 

Олимпиады в 2019-2020 учебном году (Приложение №6). 

8. Председателям муниципальных предметно-методических комиссий Олимпиады 

предоставить в Оргкомитет тексты заданий школьного этапа для обучающихся 

4-11 классов и критерии их оценки для утверждения и тиражирования в срок не 

позднее 20 сентября 2019 года. 



9. В рамках организации школьного этапа Олимпиады: 

9.1. Руководителям образовательных организаций назначить приказом по 

образовательной организации ответственного за проведение школьного 

этапа  Олимпиады. 

9.2. Ответственному за проведение школьного этапа Олимпиады: 

9.2.1. Обеспечить ознакомление родителей (законных представителей) с 

моделью проведения всероссийской олимпиады школьников; 

9.2.2. Сбор заявлений родителей (законных представителей) обучающихся в 

срок не менее чем за 10 дней до начала школьного этапа олимпиады, в 

письменной форме подтверждающие ознакомление с настоящим 

Порядком и предоставляющие организатору школьного этапа 

олимпиады согласие на публикацию олимпиадных работ своих 

несовершеннолетних детей, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (Приложение №7).  

10. Ответственность за соблюдение конфиденциальной информации (олимпиадных 

заданий и критериев их оценки для школьного этапа Олимпиады) во время 

передачи и хранения на соответствующих этапах возложить на разработчиков 

заданий – членов муниципальных предметно-методических комиссий, членов 

оргкомитета от общеобразовательных организаций. 

11. Членам оргкомитета от общеобразовательных организаций представить в  МУ 

«Информационно-методический центр управления образования» Комиссаровой 

Я.С.: 

11.1. списки участников школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам в 2018–2019 учебном 

году в печатном виде и электронном виде в срок до 20 сентября 2018 года 

(Приложение №8); 

11.2. заявления от родителей (законных представителей) на участие в 

олимпиаде в срок до 20 сентября 2018 года; 

11.3. заявки на участие команды в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2018–2019 

учебном году в печатном и электронном виде (Приложение №9) в срок до 

30 октября 2018 года; 

11.4. протоколы проведения школьного этапа до 1 ноября 2018 года 

(Приложение 10). 

12. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

  

  

Начальник управления образования                                  Е.А.Савенкова 

 

 

   С приказом  ознакомлен:                                                         Я. С. Комиссарова 


