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П Р И К А З 
 

от  02.09.2019 г.                                    № 1066/01-02 
Воронеж 

 
 О проведении школьного этапа 
 всероссийской олимпиады школьников 
 в 2019/2020 учебном году 
 в городском округе город Воронеж 
 

             На основании Порядка проведения  всероссийской олимпиады 

школьников, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 (с изменениями от 17.03.2015 

№ 249, от 17.12.2015 № 1488, от 17.11.2016 № 1435), приказа департамента 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 

04.09.2019 № 1037 «О проведении этапов всероссийской олимпиады 

школьников в 2019/2020 учебном году на территории Воронежской области» 

и  в целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей и 

интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды 

научных знаний 

 

приказываю: 

 

1. Провести с 23 сентября по 13 октября 2019 года школьный  этап 

всероссийской олимпиады школьников в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждениях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, расположенных на 

территории городского округа город Воронеж.  



2.  Утвердить координатором школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в городском округе город 

Воронеж муниципальное казенное учреждение городского округа 

город Воронеж «Центр развития образования и молодежных 

проектов» (Ламанова Г.А.)  и поручить: 

- информационно-технологическое сопровождение школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников; 

- формирование и организацию работы муниципальных предметно-

методических  комиссий  из числа педагогических, научных и научно-

педагогических работников, возложив на них ответственность за  

своевременную и качественную подготовку олимпиадных заданий для 

каждой возрастной группы, разработку требований к проведению школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников, подготовленных на основе 

методических рекомендаций центральных предметно-методических 

комиссий, обеспечение хранения олимпиадных заданий с соблюдением 

конфиденциальности; 

 - обеспечение рецензирования (экспертизы) подготовленных олимпиадных 

заданий для школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

(например, с привлечением  районных методических объединений); 

-  представление  кандидатур работников  для участия в работе оргкомитетов 

и жюри школьного и муниципального   этапов  всероссийской олимпиады 

школьников; 

-   подготовку проекта приказа управления образования и молодежной 

политики об утверждении требований к организации и проведению 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, 

определяющие принципы составления олимпиадных заданий и 

формирование 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, критерии и методики оценивания выполненных 

олимпиадных заданий, процедуру регистрации участников олимпиады, показ 

олимпиадных работ, а также рассмотрение апелляций участников 

олимпиады; 

-  подведение итогов школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников, в том числе получение протоколов жюри  

школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников,  

подготовку сводных рейтингов победителей и призеров школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников для 

дальнейшего предоставления отчетных материалов организатору 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в  

установленные законодательством сроки по требуемой форме и 

опубликование указанных материалов на официальном сайте управления 

образования и молодежной политики.  

3. Утвердить составы  оргкомитета и жюри школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (приложения №№ 1,2). 

4. Утвердить  места проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (приложение № 3).  

5.  Директорам общеобразовательных учреждений: 

5.1. Создать условия и обеспечить качественную организацию проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в городском округе 

город Воронеж. 

5.2. Обеспечить ознакомление участников школьного этапа олимпиады с  

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2013  № 1252 (с изменениями от 17.03.2015 № 249, от 

17.12.2015 № 1488, от 17.11.2016 № 1435), сбор и хранение  заявлений 

родителей (законных представителей) обучающихся, заявивших о своем 

участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников и согласии на публикацию 



олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в том числе в сети 

Интернет, с дальнейшей регистраций заявлений в Книге регистрации 

заявлений участников  всероссийской олимпиады школьников. 

5.3.Обеспечить хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету для школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников с соблюдением мер строгой конфиденциальности. 

5.4.Принять меры к сохранению конфиденциальности при тиражировании 

комплектов заданий и проверке выполненных заданий во избежание утечки 

информации, приводящей к искажению объективности результатов 

всероссийской олимпиады школьников. 

6. Начальникам отделов образования районов городского округа город 

Воронеж: 

6.1. Заблаговременно проинформировать директоров муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, расположенных на территории 

района, обучающихся и их родителей (законных представителей) о сроках и 

местах проведения школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, а также о Порядке проведения  

всероссийской олимпиады школьников и утвержденных требованиях к 

организации и проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по каждому общеобразовательному предмету.  

6.2. Осуществлять постоянный мониторинг выполнения требований к  

проведению школьного  этапа всероссийской олимпиады школьников.  

6.3. Организовать предоставление координатору школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников протоколов 

жюри  и сводных рейтингов победителей и призеров школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в следующие сроки: 

- до 01 октября по литературе, биологии, математике, французскому и 

испанскому языкам, русскому языку и математике (4 классы); 



-  до 08 октября по химии, истории, русскому языку, ОБЖ, информатике и 

ИКТ, искусству (МХК), экологии, экономике; 

- до 14 октября по географии, английскому, немецкому, китайскому  языкам, 

физической культуре, праву, физике, обществознанию, технологии, 

астрономии. В срок до 04 декабря 2019 года  предоставить отчеты о 

проведении школьного и муниципального  этапов  всероссийской олимпиады 

школьников  в электронном виде по формам согласно приложению № 4. 

7. Утвердить список лиц,  ответственных за кодирование (обезличивание) 

олимпиадных работ участников школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (приложение № 5). 

8. Утвердить список лиц,  ответственных за  хранение  олимпиадных заданий  

по каждому общеобразовательному предмету для школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников (приложение № 6). 

9. Утвердить список общеобразовательных учреждений, являющихся 

центрами обработки рейтинговых таблиц по итогам проведения школьного 

этапа  всероссийской олимпиады школьников (приложение № 7). 

10. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

руководителя управления образования и молодежной политики Бакуменко 

О.Н. 

 
 

 

 

Руководитель                                                                               Л.А.Кулакова 
 

 

 

 

 

 

 

Королькова О.В. 

т.2283229 


