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О проведении школьного этапа

J\ъ 169-од

всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным
предметам в 2019 -2020 учебном году

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам, уIвержденным приказом Министерства образования и науки
РФ от 18.11.2013 Ns1252 (с изменениями, внесенными прика:}ами Министерства образования и
науки РФ от 17.03.2015 Ns 249, от |7.|2.2015 N9 1488, от L7,t|.201'6 Nч1435), Положением о
подготовке и проведении региончrльного этапа всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам в Московской области, уtвержденным приказом Министерства
образования Московской области от 2'7.|2,201'8 Nэ3З56, и в целях развития творческих
способностей обl"rающихся всех возрастных групп, формирования высокой мотивации
обуrающихся к )п{астию в интеллектуi}льных состязаниях, создания условий для раннего выявления
таJIантливьтх школьников в общеобразовательных уIреждениях, попуJuIризации внеурочной
деятельности ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Провести школьный этап олимпиады всероссийской олимпиады ,школьников (далее
Олимпиада) по 24 предметам: математике, физике, информатике, астрономии, русскому языку,
литературе, иностранным языкам (английскому, немецкому, французскому, испанскому,
итatJIьянскому, китайскому), экономике, биологии, химии, географии, экологии, истории, праву,

физической культуре, технологии, основам безопасности жизнедеятельности, обществознанию,
мировой художественной культуре по заданиям, основанным на содержании образовательных
программ начального, основного общего и среднего общего образования углублённого уровня
и соответствующей направленности (профиля), дlтя 4-1'1 классов (далее - олимпиадные задания)
на базе общеобразовательных уIреждений городского округа Реугов.

2. Утвердить порядок школьного этапа Олимпиады (да-пее-Порядок) (Приложение Nч1).
З, Утвердить состав оргкомитета Олимпиады (далее-Оргкомитет) (Приложение Nч2).
4, Утвердить состав муниципальньIх предметно-методические комиссий олимпиады по каждому

общеобразовательному предмету (Приложение Nч3 ).
5. Утвердить список образовательньrх организациiтдля осуществления координации проведения

школьного этапа Олимпиады в городском округе Реугов в20|9-2020 году (ПриложениеNч4).
6. Утвердить график проведения школьного этапа Олимпиады (Приложение Jtlb5).

7. Утвердить график внесения результатов школьного этапа Олимпиады в электроннуIо систему
(Приложение JФ6).



8. Утвердить требования к организации и проведению школьного этапа Олимпиады (Приложение
м7).

9. Назначить Мокрову Э.В., муниципального координатора, методисра МБУ ДПО УМЦ,
ответственным за организацию и проведение школьного этапа всероссийской олимпиады
шкоJIьников по общеобразовательным предметам, и обеспечение конфиденциаJIьности
олимпиадных заданий для проведения школьного этапа.

10. Муниципапьному координатору Мокровой Э.В. направить в общеобразовательные )л{реждения
по электронной почте ответственному школьному координатору олимпиады, ответственному за

хранение и соблюдение сохранности и конфиденци€}льности олимпиадных заданий, комплекты
олимпиадных заданий не ранее семи дней до проведения олимпиады в соответствии с Графиком
проведения школьного этапа,

1 1 . Руководителям общеобразовательных уrреждений:
11.1.Издать шриказ о проведении школьного этапа олимпиады;
t1.2.Утвердить состав жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету;
11.З.Назначить ответственного за хранение и соблюдение сохранности и конфиденциаJIьности
олимпиадных заданий, обеспечение сбора и хранения заявлений родителей (законных
представителей) обуrающихся, заявивших о своем )л{астии в олимпиаде, об ознакомлении с

настоящим Порядком и о согласии на сбор, хранение, использование, распространение
(передачу) и публикацию тrерсонz}льных данных своих несовершеннолетних детей, а также их
олимпиадных работ, в том числе в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет"
(срок хранения - один год);
11.4,Проинформировать обуrающихся и их родителей (законных представителей) о сроках и
местах проведения школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету,
о Порядке и угвержденных требованиях к организации и проведению школьного этапа
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету не позднее, чем за десять дней до
начала школьного этапа Олимпиады (Приложение Nч8);

1 1.5.Обеспечить на сайте образовательной организации своевременного обновления и
пополнения материrrлов, освещающие вопросы организации и проведения этапов Олимпиады,
опубликования рейтинговых табпиц резуJIьтатов школьного этапа олимпиады по каждому
предмету, представляющую собой ранжированный список только победителей и призёров;
1i.6.Обеспечить внесение результатов школьного этапа Олимпиады в электронную систему,

согласно Графику внесения результатов для формирования Оргкомитетом Олимпиады списка

}частников муниципального этапа Олимпиады;
11.7.Направить в Оргкомитет муниципального этапа информацию по итогам проведения
школьного этапа Олимпиады;
11.8.ГIровести работу по привлечению граждан в качестве общественных наблюдателей при
проведении олимпиады (Приказ Минобрнауки России от 28.06.2013 Nэ 491);
11.9.Обеспечить безопасность r{астников олимпиады во время проведения школьного этапа
олимпиады.

12. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления образования И.С. Гетман


