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Об организации и проведении 

муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2019-2020 

учебном году 

 

 

 

 
 

В целях выявления и поддержки одарённых учащихся, их 

стимулирования к научно-исследовательской деятельности, обеспечения 

равенства предоставляемых учащимся возможностей, в соответствии  с 

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2013г. №1252 (со всеми внесенными изменениями), 

планами работы отдела образования, культуры и спорта администрации МО 

«СГО» и МБУ «Методический кабинет» на 2019-2020 учебный год  
 
 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать и провести в период с 14 ноября 2019г. по 14 декабря 

2019г. включительно на территории округа муниципальный этап 

всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году (далее – 

Олимпиада). 

2. При организации и проведении Олимпиады руководствоваться 

Порядком, утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013г. №1252 (со всеми внесенными 

изменениями); Порядком, утверждённым приказом отдела образования, 

культуры и спорта администрации МО «СГО» от 27.09.2019г. №83/1. 

3. Создать на период проведения Олимпиады муниципальный 

организационный комитет в составе, утверждённом Приложением №1. 

4. Утвердить муниципальные пункты проведения Олимпиады (далее – 

МППО), даты проведения Олимпиады, руководителей МППО согласно 

Приложению №2. 

5. Определить время начала предметных олимпиад:  

 по основам православной культуры на базе МБОУ СОШ №5 – 14.00. 

часов по-местному времени.  

 по всем всех остальным предметам – 10.00 часов утра по-местному 

времени.  



Продолжительность предметных Олимпиад и перечень 

дополнительных материалов утвердить в соответствии с Приложением 3. 

Время прибытия участников Олимпиады в сопровождении 

уполномоченных представителей общеобразовательных учреждений в 

МППО – не позднее, чем за 30 мин. до начала Олимпиады, т.е не позднее 

09.30. При себе иметь: документ, удостоверяющий личность (паспорт, 

свидетельство о рождении), разрешённые средства обучения. 

Время прибытия организаторов Олимпиады в МППО – не позднее 

08.30. При себе иметь: документ, удостоверяющий личность (паспорт). 

Время прибытия председателей предметных жюри Олимпиады в 

МППО – не позднее, чем за 0,5 часа до начала Олимпиады, т.е. в 09.30. 

При себе иметь: документ, удостоверяющий личность (паспорт).  

6. Утвердить кандидатуры работников муниципальных учреждений 

общего образования по должности «организатор МППО» в соответствии с 

Приложением №4. 

7. Утвердить список членов муниципальных предметных жюри 

(Приложение №5). 

8. Утвердить количественный (Приложение №6) и персональный 

(Приложение №7) составы участников Олимпиады в соответствии с заявками 

руководителей общеобразовательных организаций согласно утверждённому 

регламенту и квотам. 

9. МБУ «Методический кабинет» (заведующая  Кабак В.В.): 

9.1. обеспечить организационно-технологическое и информационное 

сопровождение процедуры проведения Олимпиады в соответствии с 

нормативными документами; 

9.2. опубликовать на официальном сайте МОУО в сети «Интернет» 

протоколы жюри муниципального этапа олимпиады; 

9.3. разместить работы победителей и призёров муниципального этапа 

олимпиады на официальном сайте МОУО в сети «Интернет»; 

9.4. разместить результаты участников муниципального этапа олимпиады 

на сайте «Школьные олимпиады Калининградской области» в сроки, 

установленные Министерством образования Калининградской области; 

9.5. составить смету расходов на организацию и проведение Олимпиады; 

9.6. осуществить контроль достоверности и достаточности внесения 

сведений в базу данных об участниках муниципального и 

регионального этапов Олимпиады в срок до 20.12.2019г. 

10. Руководителям МППО (см. Приложение №2): 

 обеспечить процедуру проведения Олимпиады в соответствии с 

методическими рекомендациями и требованиями основных 

нормативных документов, регламентирующих её проведение; 

 строго соблюдать требование по запрету наличия в МППО, у 

организаторов, участников, дежурных средств связи (мобильных 

телефонов), электронно-вычислительной техники, фото-, аудио- и 



видеоаппаратуры, справочных материалов, письменных заметок и 

любых средств хранения и передачи информации; 

 обеспечить получение и тиражирование олимпиадных заданий 

муниципального этапа олимпиады в количестве, необходимом для 

обеспечения индивидуальными комплектами всех участников 

олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету; 

 обеспечить контроль работы предметных жюри в дни проведения 

Олимпиад; 

10.1. руководителю МППО (Пилипенко Т.П., учителю математики МБОУ 

СОШ №5) – обеспечить проведение:  

 13.11.2019г. в 14.30 час. на базе МБОУ СОШ №5 организаторов в 

аудиториях (по процедуре проведения Олимпиады) по списку 

Приложения №4. 

 13.11.2019г. в 15.30 час. на базе МБОУ СОШ №5 инструктажа 

руководителей МППО (по процедуре проведения Олимпиады, порядку 

заполнения протоколов, определения победителей и призёров 

Олимпиады и др.) по списку Приложения №2; 

10.2. руководителю МППО (Лауцявичене Н.А., зам. директора по УВР 

МБОУ СОШ №5) – обеспечить проведение:  

 09.12.2019г. в 14.00 час. на базе МБОУ СОШ №5 инструктажа 

организаторов в аудиториях (по процедуре проведения Олимпиады) по 

списку Приложения №4; 

11. Руководителям МБОУ СОШ №1 2 корпус (Дергановой Т.В.), МБОУ 

СОШ №5 (Павлову В.Е.) обеспечить: 

11.1 выделение помещений и аудиторий в соответствующих 

подведомственных общеобразовательных учреждениях для: 

 уполномоченных представителей областного оргкомитета и МОУО, 

руководителя МППО (наличие сейфа для хранения материалов 

Олимпиады обязательно); 

 членов предметных жюри; 

 проведения предметных Олимпиад. 

11.2 наличие работоспособных технических средств, расходных материалов 

для приёма и распечатки олимпиадных заданий по количеству 

участников; 

11.3 питание руководителей МППО, председателей предметных жюри, 

муниципальных и региональных координаторов проведения ВСОШ; 

11.4 наличие в аудиториях для проведения Олимпиады по английскому и 

немецкому языкам технических устройств (аудиомагнитофонов или CD 

плееров, или компьютеров, диктофонов) с возможностью 

воспроизведения и записи компакт-дисков формата МР3; 

11.5 издание приказов по соответствующим подведомственным 

общеобразовательным учреждениям о назначении организаторов на 

входе в МППО; 

11.6 проведение инструктажа работников общеобразовательных 

учреждений,  назначенных дежурными на входе в МППО, по 

процедуре проведения Олимпиады и соответствующим обязанностям; 



11.7 надежную изоляцию аудиторий и помещений МППО от доступа и 

воздействия посторонних лиц, организовав места для дежурных в 

коридорах и на входе в МППО; 

11.8 отсутствие во время проведения Олимпиады в МППО учащихся, 

учителей, административных работников, технического персонала и 

других сотрудников общеобразовательной организации, кандидатуры 

которых не утверждены данным приказом; 

11.9 функционирование в дни проведения Олимпиады пунктов 

медицинской помощи и охраны правопорядка; 

11.10 содействие руководителям МППО при проведении Олимпиады; 

11.11 контроль организации и проведения Олимпиады. 

12. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений: 

12.1. информировать участников Олимпиады (провести инструктаж по 

Порядку проведения Олимпиады), руководителей МППО, 

организаторов, членов муниципальных предметных жюри (под 

роспись), дежурных в коридорах,  педагогов и родителей обучающихся 

(законных представителей)  о сроках, датах, времени, месте проведения 

и Порядке проведения Олимпиады; 

12.2. в срок до 07.11.2019г. в целях обработки персональных данных 

участников муниципального этапа Олимпиады, в соответствии с п.10 ч. 

1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных 

данных» обеспечить предоставление в МБУ «Методический кабинет» 

соответствующих письменных согласий (обучающихся, родителей, 

учителей-предметников); 

12.3. обеспечить явку руководителей МППО, организаторов в аудиториях  в 

дни проведения инструктажей на базе МБОУ СОШ №5; 

12.4. провести инструктаж работников общеобразовательных учреждений, 

назначенных председателями предметных жюри, по организации 

работы предметных жюри и соответствующим обязанностям; 

12.5. взять под личный контроль организацию и проведение 

соответствующими председателями предметных жюри анализа заданий 

и олимпиадных решений с участниками Олимпиад в день их 

проведения (по окончании проверки); 

12.6. освободить участников Олимпиады (учащихся, руководителей МППО, 

организаторов в аудиториях, дежурных на этажах и на входе в МППО) 

от проведения занятий в дни её проведения; 

12.7. обеспечить явку участников (строго в соответствии с заявками) в дни 

проведения предметных Олимпиад, руководителей МППО, 

организаторов в аудиториях, дежурных на этажах и на входе в МППО, 

председателей и членов муниципальных предметных жюри в МППО 

согласно Приложениям №2, 4, 5, 8;  

12.8. обеспечить явку соответствующих председателей муниципальных 

предметных жюри в МППО по дням проведения Олимпиады не 

позднее, чем 0,5 часа до начала Олимпиады, т.е. в 09.30 час.  утра по 

местному времени; 



12.9. назначить приказами ответственных лиц, из числа педагогических 

работников подведомственных общеобразовательных учреждений, для 

сопровождения школьных команд в МППО и обратно; 

12.10. замену участников предметных Олимпиад производить только по 

согласованию с оргкомитетом Олимпиады по письменному 

ходатайству руководителей общеобразовательных учреждений с 

указанием причины; 

12.11. обеспечить информирование соответствующих участников о 

результатах Олимпиады в день их опубликования на региональном 

сайте Олимпиад; 

12.12. обеспечить в срок до 14.11.2019г. доставку в МППО по ОБЖ (МБОУ 

СОШ №5) и в срок до 16.11.2019г. доставку в МППО по технологии 

(МБОУ СОШ №1 2 корпус) необходимого материального обеспечения 

для соответствующих участников проведения практических туров 

данных предметных олимпиад (см. требования к проведению).                             

13. Возложить ответственность: 

13.1. за обеспечение порядка в МППО на соответствующих руководителей 

по списку Приложения №2; 

13.2. за сохранность жизни и здоровья участников Олимпиады по отдельным 

предметам во время её проведения – на организаторов в 

соответствующих аудиториях (Приложение 4); 

13.3. за сохранность жизни и здоровья участников Олимпиады по 

физической культуре во время её проведения на председателя 

соответствующего муниципального предметного жюри (Приложение 

5). 

14. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Зам. начальника  отдела                                               И.В. Глушко 

 
 


