
Управление образования администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области

П Р И К А З

от OS.

О старте подготовки 
к организации и проведению 
школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2019 -  2020 учебной году

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении 
Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» (с изменениями 
от 17 марта 2015 года № 249 )
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать организационный комитет по подготовке и проведению 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на 2019 -  
2020 учебный год и утвердить его состав (приложение 1).

2. Назначить муниципальным координатором организации и проведения 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019 -  
2020 учебном году методический центр Ростовского МР.

3. Утвердить циклограмму организации и проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году 
(приложение 2).

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Орлову Т.Н., 
заместителя начальника управления образования.

Л. В. Груданова



приложение 1 к приказу 
управления образования
от £>а&

Состав оргкомитета 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в общеобразовательных организациях Ростовского МР

1. Орлова Т.Н., заместитель начальника управления образования 
администрации Ростовского МР;

2. Запруднова И. Н., руководитель методического центра;
3. Бражников Д. А., директор МОУ гимназии им. A.JT. Кекина;
4. Буянова Е. И., директор МОУ СОШ № 2 г.Ростова;:
5. Пряженкова Е. В., директор МОУ СОШ № 3 г.Ростова;
6. Архиреева Е. А., директор МОУ СОШ № 4 г.Ростова;
7. Менячихина Н. Н., директор МОУ Белогостицкой СОШ;
8. Кастюкевич М. Ю., директор МОУ Васильковской ООШ;
9. Архипова Т. С., директор МОУ Вахрушевской ООШ;
10. Кузнецов А. Н., директор МОУ Дмитриановской СОШ;
11. Федотова JI. А., директор МОУ Ишненской СОШ;
12. Ильинская О. М., директор МОУ Коленовской СОШ;
13. Иванова Е. В., директор МОУ Карьерской ООШ;
14. Дорофеева Р. М., директор МОУ Кладовицкой ООШ;
15. Сухотина Т. Н., директор МОУ Лазарцевской НОШ;
16. Сергеева Е. В., директор МОУ Марковской ООШ;
17. Сайдаль М. В., директор МОУ Петровской СОШ;
18. Пелевина Т.В., и.о. директора МОУ Поречской СОШ;
19. Лысюк С. Д., директор МОУ Семибратовской СОШ;
20. Новожилова Н. М., директор МОУ Скнятиновской ООШ;
21. Старикова И. В., директор МОУ Татищевской ООШ;
22. Клюева Н. В., директор МОУ Угодичской ООШ;
23. Мироненко Т. В., директор МОУ Хмельниковской СОШ;
24. Демидова Л. В., директор МОУ Чепоровской ООШ;
25. Шленев А.К., директор МОУ «Школа им. Е. Родионова»;
26. Матвейчук Н.П., директор МОУ Шурскольской СОШ.



приложение 2 к приказу 
управления образования 
от

Циклограмма организации и проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2019 -  2020 учебном году 

в общеобразовательных учреждениях Ростовского МР

№ Действие Сроки Документи
рование

Исполните
ль

. Организатор школьного этапа олимпиады - управление об разования
1 Приказ «О старте подготовки 

к организации и проведению 
школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2019 -  2020 учебном году»

Август 
2019 г.

Приказ
управления
образования

Управление
образования

1.1 Утверждение циклограммы организации 
школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2019 -  2020 учебном году

1.2 Формирование оргкомитета школьного этапа 
олимпиады, утверждение его состава

1.3 Назначение муниципального координатора 
олимпиады (Методический центр Ростовского 
МР)

2. Приказ «О подготовке к проведению школьного 
этапа всероссийской олимпиады школьников в 
2019 -  2020 учебном году»

Август 
2019 г.

Приказ
управления
образования

Управление
образования

2.1 Утверждение муниципальных предметно
методических комиссий школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников

2.2 Утверждение состава жюри школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников

2.3 Утверждение конкретных сроков и Мест 
проведения школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников

3. Приказ «Об утверждении нормативных 
положений организации и проведения 
школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2019 -  2020 учебном году»

Август 
2019 г.

Приказ
управления
образования

Управление
образования

3.1 Утверждение организационно-технологической 
модели

3.2 Утверждение требований к организации и 
проведению школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников по каждому 
общеобразовательному предмету школьного 
этапа олимпиады (на основании методических 
рекомендаций Центральной предметно
методической комиссии)

4. Приказ «О проведении школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2019 -  
2020 учебном году» Не позднее 

01 сентября 
2019 г.

Приказ
управления
образования

Управление
образования

4.1 Определение квоты участия школьников в 
муниципальном этапе по результатам 
школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников



4.2 Определение ответственных за публикацию на 
официальном сайте рейтинга победителей и 
призеров школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников, протоколов жюри 
школьного этапа олимпиад по каждому 
общеобразовательному предмету

5. Приказы «Об утверждении результатов 
школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2019 -  2020 учебном году по 
каждому общеобразовательному предмету»

Сентябрь - 
октябрь 
2019 г.

Приказ
управления
образования

Управление
образования

5.1 Утверждение рейтинга победителей и призеров 
школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников по каждому общеобразовательному 
предмету

Не позднее 
5 рабочих 

дней со дня 
проведения 
олимпиады

5.2 Опубликование результатов школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников

Не позднее 
10 рабочих 
дней со дня 
проведения 
олимпиады

Публикация 
на сайте- 

управления 
образования

2. Организационный комитет школьного этапа олимпиады
2.1 Определение организационно-технологической 

модели проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2019 -  
2020 учебном году

До 1
сентября 
2019 г.

организацио 
нно- 

технологиче 
ская модель

Оргкомитет
школьного

этапа
олимпиады,
управление
образования

2.2 Обеспечение организации и проведения 
школьного этапа олимпиады в соответствии с 
нормативными документами

Сентябрь -  
ноябрь 
2019 г.

Приказы по 
ОО

Оргкомитет
школьного

этапа
олимпиады

2.3 Получение текстов заданий школьного этапа 
олимпиады

По графику 
проведения 
олимпиад

Обезличенн 
ые работы 

для 
предоставле 
ния в жюри 
школьного 

этапа

Оргкомитет
школьного

этапа
олимпиады

>. Муниципальный координатор олимпиады -  методический центр
3.1 Предложения в состав жюри школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2019 -  
2020 учебном году

Август 
2019 г.

Служебная 
записка 

организатор 
у школьного 

этапа 
олимпиад

Методическ 
ий центр

3.2 Предложения в состав муниципальных 
предметно-методический комиссий школьного 
этапа всероссийской олимпиады школьников в 
2019 -  2020 учебном году

3.3 Предложения для определения порядка 
проведения школьного этапа олимпиады: сроки 
проведения, время и место проведения

3.4 Организация подготовки требований к 
проведению школьного этапа олимпиады по 
всем предметам (на основании методических 
рекомендаций Центральной предметно
методической комиссии)

До 1
сентября 
2017 г.

Проект
требований

Методическ 
ий центр

3.5 Информирование руководителей ОО, 
осуществляющих образовательную 
деятельность, обучающихся и их родителей о

До 1
сентября

2019г.

Размещение 
информации 

на сайте

Методическ 
ий центр, 

образовател



сроках и местах проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников, об 
утвержденных требованиях к организации и 
проведению школьного этапа

методическо 
го центра, 
на сайтах 

ОО

ьные
организаци

и

3.6 Выдача текстов заданий школьного этапа 
олимпиады

За 3 рабочих 
ДНЯ до 

проведения 
олимпиады 
по каждому 
общеобразо 
вательному 
предмету

Тексты 
олимпиадны 

х заданий

Методическ 
ий центр

с . Муниципальные предметно-методические комиссии
4.1 Составление олимпиадных заданий на основе 

содержания образовательных программ и 
соответствии с методическими рекомендациями

До 1
сентября 
2019 г.

Тексты
заданий

Предметно-
методическ

ие
комиссии

5. Жюри школьного этапа олимпиады
5.1 Оценивание выполнения олимпиадных заданий 

в соответствии с утвержденными критериями
В

соответстви 
и с 

графиком 
проведения 
олимпиад, 
не позднее 

3-х дней 
после 

проведения 
олимпиады 
по каждому 
общеобразо 
вательному 

предмету

Проткал
итогов

олимпиады

Жюри
школьного

этапа
олимпиады

5.2 Осуществление по запросу участника 
олимпиады показа выполненных олимпиадных 
заданий, предоставление результатов 
участникам школьного этапа олимпиады

5.3 Рассмотрение очно апелляции участников 
школьного этапа олимпиады

Протокол
апелляции

5.4 Определение победителей и призеров 
школьного этапа олимпиады на основании 
рейтинга по каждому предмету в соответствии с 
установленной квотой

Рейтинг 
победителей 
и призеров

5.5 Оформление итогового протокола - Не позднее 
3 дней после 
проведения 
олимпиады

Протоколы, 
размещение 
информации 

на сайтах 
ОО

Председате 
ли жюри, 

руководите 
ли ОО

(к Образовательные организации
6 .1 Подготовка пакета нормативных документов по 

подготовке и проведению школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2019 -  
2020 учебном году

По факту 
приказа 

управления 
образования

Приказ ОО

Руководите 
ли ОО

6 .2 Получение пакета заданий школьного этапа 
олимпиады

За 3 дня до 
проведения 
олимпиады 
по каждому 
общеобразо 
вательному 
предмету

Тексты 
олимпиадны 

х заданий

6.3 Тиражирование текстов заданий По факту 
получения 

заданий

Тираж
заданий

олимпиады
6.4 Проведение школьного этапа олимпиады по 

всем общеобразовательным предметам
Сентябрь -  

ноябрь 
2019г.

Протоколы
проведения
олимпиады


