
 
 

 

ПРИКАЗ 

 

«   29  » августа 2019 г.                                                                                      № 130/1 

 

      О порядке проведения школьного          

этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным 

предметам  в 2019-2020 учебном году 

 

На основании приказов Министерства образования и науки Российской  

Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников», от 17 марта 2015 года № 249 «О внесении 

изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников», от 17 

декабря 2015 года № 1488 «О внесении изменений в Порядок проведения 

всероссийской олимпиады школьников»,  приказа Управление образования 

администрации города Пятигорска № 856  от 28.08.2018г. 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Организовать проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

(далее- олимпиада) 2019-2020 учебном году по русскому языку, математике, 

английскому языку, немецкому языку, французскому языку, испанскому языку, 

информатике и ИКТ, экологии, биологии, географии, экономике, истории, 

обществознанию, праву, технологии, физической культуре, астрономии, химии, 

литературе, физике, МХК (мировой художественной культуре), основам безопасности 

жизнедеятельности с 20.09.2019 г. по 17.10.19г. для общеобразовательных учреждений 

г. Пятигорска. 

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке и проведению школьного 

этапа олимпиады в 2019-2020 уч.году (Приложение 1). 

3. Зам. директора по УВР (Кочарян Л.Б.) 

3.1. Довести до сведения данный приказ до учителей- предметников. 

3.2. Обеспечить контроль за соблюдением режима информационной безопасности при 

проведении школьного и муниципального этапов олимпиады. 

3.4. Организовать заполнение базы данных участников школьного этапа олимпиада 

2019- 2020уч.года до 10.09.2019г.  

3.5. Организовать сбор заявлений родителей ( законных представителей)  на сбор, 

хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию персональных 

данных своего ребенка и его олимпиадной работы ребенка, в том числе в сети 



«Интернет», а также подтверждение ознакомления с настоящим приказом и Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников 2019-2020у.году. 

3.6. перед началом школьного этапа  олимпиады по каждому предмету представителю 

организатора олимпиады  провести под роспись инструктаж участников олимпиады. 

3.7. Ознакомить участников олимпиады с Порядком, продолжительностью 

олимпиады, порядком подачи апелляции о несогласии с выставленными баллами, 

случаях удаления с олимпиады, о времени и месте ознакомления с результатами 

олимпиады. 

3.8. Обеспечить организацию и проведение школьного этапа олимпиады, 

конфиденциальность при проведении школьного этапа олимпиады, безопасность при 

проведении, тиражирование заданий для школьного этапа олимпиады. 

3.9. Утвердить список дежурных в аудитории и вне аудитории при проведении 

олимпиады  по каждому общеобразовательному предмету. 

3.10. Обеспечить присутствие аккредитованных общественных наблюдателей на 

протяжении всего времени проведения олимпиад (Приложение 2). 

4. Возложить ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады на 

дежурных в аудитории и вне аудитории при проведении школьного этапа олимпиады. 

5. Зам. директору по информатизации обеспечить своевременную публикацию на 

официальном сайте сети «Интернет» результатов школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету, протокол жюри школьного этапа 

олимпиады. 

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

 

 

    Директор МБОУ СОШ №1                                                  Д.В. Васюткин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по подготовке школьного  

этапа всероссийской  олимпиады школьников 

2019-2020  учебный год 

 

№ 

п/

п 

Мероприятия Дата  Ответственные 

1. Подготовка приказа о проведении 

школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников    в 2019-2020 

учебном году 

до 10.09.19 г. Кочарян Л.Б. 

Васюткин Д.В. 

2. Проведение семинара для зам. 

директоров общеобразовательных 

учреждений района по вопросам 

проведения первого и второго этапов 

Всероссийской олимпиады 

школьников в 2019-2020 уч.году 

01.09.2019г. Муниципальный 

координатор  

3. Ввод участников первого этапа 

олимпиады школьников на  портал 

олимпиады olymp.ncfu.ru 

 

Закрытие портала для внесения 

данных по составу участников 

школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

 

Регистрация школьников по 

выбранным предметам олимпиады. 

 

 

Закрытие портала для внесения 

изменений в базу данных. 

до 10.09 .19г. 

 

 

 

15.10.19 г. 

 

 

 

 

до 14.09.19 г. 

 

 

 

15.10.19 г. 

Технические 

администраторы 

 

 

             Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 2019-2020            

                                                  учебного  года                                       

4.  Проведение первого (школьного) 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников  

 с 20.09.19 по 

17.10.19 г. 

Руководители МО, 

районные, школьные 

технические 

администраторы 

5. 

 

 

 

 

Подведение итогов школьного этапа 

Олимпиады. Построение рейтинга по 

итогам школьного этапа Олимпиады. 

Издание приказа об итогах 

проведение школьного этапа 

до 18.10.19 Руководители МО 



 

 

6. 

 

 

 

 

7. 

Олимпиады.  

 

Подготовка приказов 

образовательных учреждений об 

итогах проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников в 2019-2020уч.году 

1.11.19г. Кочарян Л.Б. 

Д.В. Васюткин 

Предоставление в МКУ ИМЦРО 

проектов по технологии, экологии 

победителей школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников в 2019-2020уч.году 

1.11.19г Кочарян Л.Б. 

Васюткин Д.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2. 
СПИСОК  

граждан, аккредитуемых в качестве общественных наблюдателей при проведении 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в Ставропольском крае в 2019 году 
 

№ Территория 
Фамилия, имя, 

отчество 

Наименование  

образовательной 

организации, на базе которой 

проводится школьный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 

Адрес образовательной 

организации, на базе 

которой проводится 

школьный этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 

1. г.Пятигорск 
Шалумова Лие 

Янгиловна 

МБОУ СОШ №1 им. М.Ю. 

Лермонтова г. Пятигорска 

г.Пятигорск  пр. 40 лет 

Октября 99 

2.  г.Пятигорск 

Ковальчук 

Елена 

Александровна 

МБОУ СОШ №1 им. М.Ю. 

Лермонтова г. Пятигорска 

г.Пятигорск  пр. 40 лет 

Октября 99 

3  г.Пятигорск 

Мельникова 

Галина 

Ивановна 

МБОУ СОШ №1 им. М.Ю. 

Лермонтова г. Пятигорска 

г.Пятигорск  пр. 40 лет 

Октября 99 

 

 


