
Управление образования г.Волгодонска 
 

ПРИКАЗ  
12.09.2019                                                                           № 435 

г.Волгодонск 
 

О проведении школьного этапа 
всероссийской  предметной олимпиады   
школьников в 2019-2020  учебном году 
 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18.11.2013  №1252,  в целях выявления одаренных 
детей, содействия их интеллектуальному росту, развития познавательного 
интереса к углубленному  изучению предметов 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить: 
1.1. Состав оргкомитета школьного этапа всероссийской предметной 

олимпиады школьников на 2019-2020 учебный год (приложение №1). 
1.2. Сроки и места проведения школьного этапа всероссийской 

предметной олимпиады школьников в 2019-2020  учебном году (приложение 
№2). 

1.3. Состав предметно-методических комиссий школьного этапа 
всероссийской предметной олимпиады школьников 2019-2020 учебного года 
(приложение №3). 

1.4. Состав жюри школьного этапа всероссийской предметной 
олимпиады школьников 2019-2020 учебного года (приложение №4). 

2. Определить квотой победителей и призеров школьного этапа 
всероссийской предметной олимпиады школьников в 2019-2020 учебном 
году 25% от общего количества участников олимпиады, занимающих 
лидирующие позиции в рейтинговых списках и набравших не менее 
половины максимально возможных баллов. 

3. Отделу общего образования Управления образования 
г.Волгодонска (Т.И.Мололкиной): 

3.1. Обеспечить хранение олимпиадных заданий по каждому 
общеобразовательному предмету с соблюдением конфиденциальности. 

3.2. Передавать общеобразовательным учреждениям по 
защищенному каналу передачи данных (ЗСПД) задания для проведения 
школьного этапа олимпиады за день до проведения олимпиады (после 14.00 
часов). 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений: 
4.1. Назначить ответственное лицо за организацию и проведение 

школьного этапа всероссийской предметной олимпиады школьников. 



4.2. Обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных 
представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об 
ознакомлении с порядком проведения олимпиады и согласии на публикацию 
олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в том числе в сети 
Интернет. 

4.3. Ознакомить учителей-предметников, задействованных в 
проведении школьного этапа всероссийской предметной олимпиады 
школьников, с требованиями к организации и проведению олимпиады 2019-
2020 учебного года по каждому общеобразовательному предмету 
(http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/). 

4.4. Информировать общественных наблюдателей о сроках и месте  
проведения школьного этапа всероссийской предметной олимпиады 
школьников. 

4.5. Получать по защищенному каналу передачи данных (ЗСПД)  
задания для проведения школьного этапа олимпиады за день до проведения 
олимпиады (после 14.00 часов). 

4.6.  Утвердить результаты школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету с последующей публикацией их и 
протоколов жюри  на официальном сайте общеобразовательного учреждения 
с соблюдением законодательства в области защиты персональных данных.   

4.7.  Представить в отдел общего образования Управления 
образования г.Волгодонска отчет о проведении школьного этапа 
всероссийской предметной олимпиады в соответствии с установленными 
сроками (приложение №2) и предложенными формами (приложение  №5).  

4.8. Направить победителей и призеров школьного этапа 
всероссийской предметной олимпиады для участия в муниципальном этапе в 
установленные сроки.  

5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя 
начальника  Управления образования г.Волгодонска Е.Г.Комлеву. 

 
 
 

Начальник Управления  
образования г.Волгодонска                                               Т.А. Самсонюк 
 
 
 
 
 
 
 
 
Татьяна Александровна Ратманова 
8(8639)240280 
8 988 532 23 85             

http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/

