
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З 

г.Зеленокумск

 
«23»   августа     2019   года                                                   № 570
 

Об организации и проведении школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
по общеобразовательным предметам
2019/20 учебного года
 
            В  соответствии  с  Порядком  проведения  всероссийской  олимпиады
школьников,  утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской  Федерации  от  18  ноября  2013  года  №1252,  методическим
письмом  министерства  образования  Ставропольского  края   от  22  августа
2019 № 02-20/8863
    ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам 2019/20 учебного года (далее – олимпиада)
в  период   с  20.09.2019  по  14.10.2019  года  на  базе  общеобразовательных
учреждений Советского городского округа Ставропольского края. 

2.  Утвердить  план  мероприятий  по  подготовке  и  проведению
школьного  этапа  всероссийской  олимпиады школьников  2019/20  учебного
года (приложение).

3. Отделу по информационно-методической работе (Гладких Е.Д.):
3.1.  В  срок  не  позднее  7  сентября  2019  года  провести  под  роспись
инструктаж  с  лицами,  ответственными  за  проведение  школьного  этапа
олимпиады.
3.2. Утвердить:
3.2.1. В срок  до 01 сентября 2019 года:
- состав оргкомитета школьного этапа олимпиады;
-  состав  муниципальных  предметно-методических  комиссий  по  каждому
общеобразовательному предмету;
- состав жюри по каждому  общеобразовательному предмету;



- состав экспертной группы по каждому  общеобразовательному предмету;
-  квоты победителей и призеров школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету;
3.2.2. В срок  до 05 сентября 2019 года:
- требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады по
каждому  общеобразовательному  предмету,  определяющие  принципы
составления  олимпиадных  заданий  и  формирования  комплектов
олимпиадных  заданий,  описание  необходимого  материально-технического
обеспечения  для  выполнения олимпиадных заданий,  перечень  справочных
материалов,  средств  связи  и  электронно-вычислительной  техники,
разрешенных к использованию во время проведения олимпиады, процедуру
регистрации  участников  олимпиады,  показ  олимпиадных  работ,  а  также
рассмотрения апелляций участников олимпиады;
- списки дежурных в аудиториях и вне аудиторий при проведении школьного
этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.
3.3. В срок до 3 сентября 2019 года провести рецензирование (экспертизу)
наборов  подготовленных  заданий  школьного  этапа  олимпиады  с  учетом
требований к проведению школьного этапа олимпиады.  
3.4.Обеспечить  хранение  олимпиадных  заданий  по  каждому
общеобразовательному  предмету  для  школьного  этапа  с  соблюдением
конфиденциальности. 
3.5.  Утвердить   квоту   победителей   и   призеров   школьного   этапа
всероссийской олимпиады школьников не более  40%  от  общего  числа
участников школьного этапа олимпиады по  каждому общеобразовательному
предмету. Квоту победителей школьного этапа не более 8% от общего числа
участников школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету.
3.6. Опубликовать результаты (рейтинг победителей и призеров) школьного
этапа  олимпиады  по  каждому  общеобразовательному  предмету  на
официальном  сайте  управления  образования  администрации  Советского
городского округа Ставропольского края в срок не позднее двух календарных
дней  после  проведения  олимпиады  по  каждому  общеобразовательному
предмету.

4.  Руководителям  общеобразовательных  учреждений  Советского
городского округа Ставропольского края: 
4.1. В срок не позднее 25 августа 2019 года назначить ответственных лиц для
обеспечения координации работы по организации и проведению школьного
этапа  олимпиады,  обеспечению  конфиденциальности  и  организации
информационного сопровождения олимпиады.
4.2. Обеспечить  проведение  школьного  этапа  олимпиады  по  каждому
общеобразовательному  предмету  в  соответствии  с  утверждёнными
требованиями  к  проведению  школьного  этапа  олимпиады  по  каждому
общеобразовательному  предмету,  Порядком  проведения  олимпиады
школьников и действующими на момент проведения олимпиады санитарно-
эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в



организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по
образовательным  программам  основного  общего  и  среднего  общего
образования в соответствии с графиком.
4.3. Обеспечить  сбор  и  хранение  заявлений  родителей  (законных
представителей) обучающихся, заявивших о своём участии в олимпиаде, об
ознакомлении  с  Порядком  проведения  всероссийской  олимпиады
школьников и о согласии на сбор, хранение, использование, распространение
(передачу) и публикацию персональных данных своих несовершеннолетних
детей,  а  также  их  олимпиадных  работ,  в  том  числе  в  информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет").
4.4.Информировать обучающихся и их родителей (законных представителей)
о  сроках  и  местах  проведения  школьного  этапа  олимпиады  по  каждому
общеобразовательному предмету, а также о  Порядке проведения олимпиады
школьников  и  утверждённых  Требованиях  к  организации  и  проведению
школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.
4.5. Обеспечить получение в день олимпиады в 8-30 по электронной почте
паролей  к  олимпиадным  заданиям  по  каждому  общеобразовательному
предмету для школьного этапа олимпиады.  
4.6.  Опубликовать протоколы   проведения школьного этапа олимпиады по
каждому  общеобразовательному  предмету  на  сайте  образовательной
организации  в  информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"  в
день  проведения олимпиады по каждому предмету.
4.7. Сформировать и разместить в срок до 25 августа в открытом доступе, на
информационных стендах в вестибюлях общеобразовательных организаций
документы  об  организации  и  проведении  олимпиады,  календарь
мероприятий  по  подготовке  и  проведению школьного  этапа  олимпиады  с
указанием  даты,  времени,  места  проведения  мероприятий,  ответственных
лицах  в  муниципальном  органе  управления  образования  и  в
общеобразовательной  организации,  контактные  телефоны  ответственных
лиц, телефоны «горячей линии» по вопросам проведения олимпиады.
4.8.  Организовать  работу «горячей  линии» в каждой общеобразовательной
организации.
4.9.  Обеспечить  открытый доступ  в  сети  Интернет  школьника,  педагогам,
родителям (законным представителям) к сайтам с коллекциями олимпиадных
заданий школьного  этапа  предыдущих лет  и  методических  материалов  по
разбору олимпиадных заданий. 
4.10.  Организовать  ознакомление  учащихся  с  олимпиадными работами  на
следующий день после проведения олимпиады. 
4.11. Предоставить до 20.10.2019 г. информацию  об участниках школьного
этапа олимпиады, направленных на муниципальный этап олимпиады. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования                                       Т.П. Пахмутова



                                                                            Приложение   к приказу
по управлению образования

                                                                        № 570  от 23.08.2019г                                                                                     

ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению

школьного этапа  всероссийской олимпиады школьников 
2019-2020 учебного года

№ Мероприятия Дата Ответственные

1. Подготовить  приказ  о  проведении
школьного  этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2019-2020 учебном году

 До
25.08.2019

Т.П.Пахмутова

2. Провести семинар:
-  для заместителей директора по учебно –
воспитательной  работе,  курирующих
вопросы  проведения  всероссийской
олимпиады  школьников  в  2019-2020
учебном  году  по  вопросам  организации  и
проведения школьного этапа  всероссийской
олимпиады  школьников  в   2019-2020
учебном году;
-  для  заместителей  директора  по  учебно  –
воспитательной  работе,  курирующих
вопросы  проведения  всероссийской
олимпиады  школьников  в  2019-2020
учебном  году  по  вопросам  организации  и
проведения  муниципального   этапа
всероссийской  олимпиады  школьников  в
2019-2020 учебном году.

04.09.2019 

24.10.2019

Гладких Е.Д.

3. Сформировать и утвердить состав:
-  оргкомитета  школьного  этапа
всероссийской олимпиады школьников;
-  жюри  школьного  этапа  всероссийской
олимпиады  школьников  по  каждому
общеобразовательном предмету;
-  муниципальных  методических  комиссий
школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников;
-  состав  экспертных  группы  по  каждому
общеобразовательному предмету

До 01.09.2019 Гладких Е.Д.

4. Сформировать  банк   и  хранение
олимпиадных  заданий  школьного  этапа

До 10.09.2019 Гладких Е.Д., 
руководители 



всероссийской олимпиады школьников. районных 
методических 
объединений

5.  Заполнить  на  портале  олимпиады
Ставропольского  края   http://  olymp  .nc  f  u.ru/  
базу  данных  обучающихся,  участников
школьного этапа олимпиады.
Зарегистрировать участников олимпиады по
выбранным предметам.
Заполнить   базы  данных  по  итогам
школьного этапа олимпиады.

до 10.09.2019

до 17.10.2019

Руководители 
общеобразователь
ных учреждений

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников  
2019-2020 учебного года

6. Провести  школьный  этап  всероссийской
олимпиады школьников 

с 20.09.19 по 
14.10.19г.  

Руководители 
общеобразовательн
ых 
учреждений

Русский язык Пятница
20.09

Руководители 
общеобразовательн
ых учрежденийМатематика Суббота 

21.09
Астрономия Понедельник

23.09

МХК Вторник
24.09

Английский язык Среда
25.09

География Четверг 
26.09

Физическая культура Суббота 
28.09

Биология Понедельник
30.09

История Вторник  
01.10

Литература Среда
02.10

Химия Четверг 
03.10 

Французский язык Пятница

http://olymp.ncfu.ru/


04.10
Технология Суббота 

05.10
Экология Понедельник

07.10
Обществознание вторник

08.10
Физика Среда   

09.10
ОБЖ Четверг 

10.10

Право Пятница  
11.10

Информатика (Интернет - тур) Суббота 
12.10

Экономика Понедельник
14.10

7 Заполнить  базы данных по итогам школьного
этапа всероссийской олимпиады школьников 
(в день проведения олимпиады)

до 19.10.2019 Гладких Е.Д.

8 Подвести  итоги  школьного  этапа
всероссийской  олимпиады  школьников.
Издать приказ  общеобразовательными
учреждениями  об  итогах  проведения
школьного  этапа  всероссийской  олимпиады
школьников. 

до 20.10.2019 Гладких Е.Д., 
руководители 
общеобразовательн
ых учреждений


	 

