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ПРИКАЗ 

 

 

От 18.09.2019_г.                                                                                           №70 

О проведении школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников 

 

В целях реализации Концепции общенациональной системы выявления 

и поддержки молодых талантов, в соответствии с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утверждѐнным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (далее – 

Минобрнауки РФ) от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников» в редакции приказов 

Минобрнауки РФ от 17.03.2015 № 249 и от 17.12.2015 № 1488, приказом 

министерства образования Тульской области от 02.09.2019 № 1264 «О 

подготовке и проведении школьного, муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников в 2019/2020 учебном году» и приказом Управления 

образования мэрии г. Черкесска № от 05.09.2019г № 216 « Об организации 

проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 

20192020 учебном году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести I (школьный) этап всероссийской олимпиады школьников 2019-

2020 учебного года (далее – Олимпиада) в период с 23.09.2019 по 18.10.2019 

по общеобразовательным предметам согласно списку (Приложение № 1) в 

соответствии с Порядком проведения I (школьного) этапа всероссийской 

олимпиады школьников (далее – Порядок), утверждѐнным приказом 

управления образования  мэрии г. Черкесска № от 05.09.2019г № 216 « Об 

организации проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 20192020 учебном году» 

2. Утвердить: 

2.1. состав организационного комитета проведения Олимпиады 

(Приложение № 3); 

2.2. состав муниципальных предметно-методических комиссий по 

общеобразовательным предметам Олимпиады, ответственных за 

своевременную и качественную подготовку олимпиадных заданий в 

соответствии с методическими рекомендациями по проведению 
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школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2019-2020 учебном году, 

разработанных  предметно-методическими комиссиями, их экспертизу 

(Приложение № 4); 

2.3. график проведения Олимпиады (Приложение № 5); 

2.4. план подготовки к проведению Олимпиады (Приложение № 6).  

3. Заместителю директора УВР Исаевой Т.В. обеспечить контроль за 

организацией и координацией Олимпиады. 

1.1. организовать работу по подготовке и проведению I (школьного) этапа 

всероссийской олимпиады школьников в соответствии с Порядком, и 

в установленные сроки;  

1.2. обеспечить: 

1.2.1. соблюдение норм секретности при размещении олимпиадных заданий 

школьного этапа; 

1.2.2. создание базы паролей образовательных учреждений города Тулы для 

доступа к олимпиадным заданиям в день проведения олимпиады; 

1.2.3. формирование школьной комиссии для осуществления конкурсного 

отбора и формирования состава участников II (муниципального) этапа 

всероссийской олимпиады школьников в соответствии с количеством 

баллов и рейтингом участников Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, классу и установленной квотой на 

участие во II (муниципальном) этапе всероссийской олимпиады 

школьников 2019-2020 учебного года (Приложение № 7); 

1.3. обеспечить: 

1.3.1. подготовку и проведение Олимпиады; 

1.3.2. информационное сопровождение подготовки и проведения Олимпиады 

и размещение необходимых материалов в средствах массовой 

информации, на сайте школы 

1.3.3. открытый доступ школьникам и педагогам - наставникам к коллекциям 

олимпиадных заданий школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников прошлых лет на официальном сайте школы;  
1.4. предоставить в управление образования заявки на участие 

обучающихся города во II (муниципальном) этапе всероссийской 

олимпиады школьников 2019-2020 учебного года в соответствии с 

формой, установленной настоящим приказом (Приложение                    

№ 8), в сроки, указанные координатором муниципального этапа ВОШ  

1.5. Руководителю М/о научной группы Темижевой М.Х. 

1.6. разместить информацию о проведении Олимпиады, график еѐ 

проведения на информационных стендах и на сайте образовательной 

организации; 

1.7. обеспечить: 

1.7.1. условия для проведения Олимпиады; 

1.7.2. возможность участия каждого обучающегося в Олимпиаде; 

1.7.3. оформление согласия родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних на обработку персональных данных (Приложение 

№ 9); 

1.7.4. проведение до начала олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету инструктажа участников олимпиады, информирования о 

продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций; 



1.7.5. соблюдение установленной законодательством Российской Федерации 

ответственности за конфиденциальность олимпиадных заданий в день 

проведения Олимпиады по общеобразовательным предметам;  
1.8. приказом по образовательному учреждению сформировать состав 

жюри Олимпиады по каждому предмету, обеспечив его работу в 

строгом соответствии с Порядком; 

1.9. определить рейтинги участников Олимпиады, опубликовать 

протоколы жюри Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету на официальном сайте образовательного учреждения; 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по учебно- воспитательной работе Исаеву Т.В. 

 

 

Директор                                Алиева Р.Ш.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


