АДМИНИСТРАЦИЯ
НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Управление образования
ПРИКАЗ
«_____» _________ 201__ г. № ________
Об организации и проведении школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников
На основании приказа Министерства образования и науки РФ от
18.11.2013 №1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской
олимпиады школьников (с изменениями от 18.11.2013 №1252, от 17.03.2015
№ 249, от 17.12.2015 № 1488, от 17.11.2016 № 1435), плана Управления
образования Администрации Новоуральского ГО на 2019-2020 учебный год,
в целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей и
интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды
научных знаний
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать и провести в 2019-2020 учебном году школьный этап
всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада) с 26 сентября
по 31 октября 2019 года:
– по общеобразовательным предметам: математика, русский язык,
иностранный язык (английский, французский, немецкий), информатика и
ИКТ, физика, химия, биология, экология, география, астрономия,
литература, история, обществознание, экономика, право, искусство
(мировая художественная культура), физическая культура, технология,
основы безопасности жизнедеятельности - для обучающихся по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования;
- по общеобразовательным предметам: математика, русский язык - для
обучающихся по образовательным программам начального общего
образования.
2. Определить местами проведения Олимпиады общеобразовательные
организации по месту получения образования обучающимися.
3. Утвердить:
- план-график проведения Олимпиады (Приложение №1);

- организационно-технологическую модель проведения школьного этапа
олимпиады в 2019-2020 учебном году (Приложение № 5);
- квоты победителей и призеров Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету (Приложение № 2);
- инструкцию для организаторов в аудитории и ответственных в
общеобразовательных организациях за организацию и проведение
Олимпиады (Приложение № 3);
- инструкцию для участников Олимпиады (Приложение № 4);
4. Назначить ответственным за проведение Олимпиады Кузовкову Т.В.,
заместителя начальника Управления образования.
5. Оргкомитету школьного этапа Олимпиады:
- обеспечить организацию и проведение школьного этапа олимпиады в
соответствии с утверждёнными требованиями к проведению школьного
этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, Порядком
проведения всероссийской олимпиады школьников, действующими на
момент
проведения
олимпиады
санитарно-эпидемиологическими
требованиями к условиям и организации обучения в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования;
обеспечить
хранение
олимпиадных
заданий
по
каждому
общеобразовательному предмету для школьного этапа олимпиады;
- обеспечить кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников
школьного этапа олимпиады;
6. Директору МБОУ ДПО «УМЦРО» О.В. Князевой:
- обеспечить организационно-методическое сопровождение Олимпиады;
- назначить ответственных за проведение Олимпиады;
- информировать руководителей общеобразовательных организаций о
сроках и местах проведения школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету, а также о Порядке и утвержденных
требованиях к организации и проведению школьного этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету;
размещать актуальную информацию о проведении школьного этапа
олимпиады на сайте МБОУ ДПО «УМЦРО»;
- своевременно готовить актуальную информацию о школьном этапе
олимпиады для публикации на официальном сайте Управления
образования;
- организовать выезды специалистов в общеобразовательные организации с
целью наблюдения за соблюдением Порядка и требований к организации и
проведению
школьного
этапа
олимпиады
по
каждому
общеобразовательному предмету;
назначить
ответственных
за
получение,
хранение и конфиденциальность заданий школьного этапа олимпиады,

критериев и методик оценивания выполненных олимпиадных заданий,
требований к организации и проведению школьного этапа олимпиады по
общеобразовательным предметам и их передачу в общеобразовательные
организации за 1 день до начала олимпиады по предмету;
- разместить требования к организации и проведению школьного этапа
олимпиады на сайте МБОУ ДПО «УМЦРО» в срок до 13.09.2019;
обеспечить организацию проведения процедуры апелляции;
обеспечить оформление рейтинговой таблицы результатов участников
школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету,
представляющую
собой
ранжированный
список
участников,
расположенных по мере убывания набранных ими баллов (участники с
равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке);
- обобщить результаты Олимпиады и представить их на сайте МБОУ ДПО
«УМЦРО».
7. Директорам общеобразовательных организаций:
- создать организационные условия для проведения школьного этапа
олимпиады в соответствии с Порядком проведения всероссийской
олимпиады
школьников, утвержденным
приказом Министерства
образования и науки РФ от 18.11.2013 № 1252 с изменениями, и
требованиями к организации и проведению школьного этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету;
обеспечить информирование педагогов, обучающихся и их родителей
(законных представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
обеспечить размещение информации о сроках и местах проведения
школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету,
а также о Порядке проведения школьного этапа олимпиады и требованиях
по
каждому
общеобразовательному
предмету
на
сайтах
общеобразовательных организаций;
- обеспечить хранение заявлений родителей (законных представителей)
обучающихся, заявивших о своём участии в олимпиаде, ознакомлений с
Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников; согласий на
публикацию
олимпиадных
работ
своих
несовершеннолетних детей, в том числе в сети Интернет;
разместить на сайте образовательной организации информации по
организации школьного этапа олимпиады, сканированных протоколов
школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.
- назначить приказом организаторов в аудитории, дежурных вне
аудитории (при необходимости) на время проведения школьного этапа
олимпиады, возложив на них ответственность за жизнь и здоровье
участников во время проведения школьного этапа олимпиады, за
выполнение Порядка и соблюдение требований.
Во время проведения школьного этапа олимпиады обеспечить:

условия для проведения школьного этапа олимпиады в соответствии с
Порядком и требованиями к организации и проведению школьного этапа
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и действующими
на момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими
требованиями к условиям и организации обучения в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования;
проведение инструктажа в соответствии с инструкциями для
организаторов и участников;
хранение и конфиденциальность пакетов олимпиадных заданий до
момента передачи материалов организаторам в аудитории;
тиражирование материалов пакетов олимпиадных заданий;
создание условий для работы жюри школьного этапа олимпиады по
каждому
общеобразовательному
предмету
в
соответствии
с
установленными сроками, требованиями и формами документации;
доставку олимпиадных работ участников школьного этапа олимпиады
по каждому общеобразовательному предмету в МБОУ ДПО «УМЦРО» в
день проведения олимпиады до 17:30 (каб. № 206) за исключением
информатики и ИКТ;
загрузку олимпиадных работ по информатике и ИКТ в один архив, в
котором работы участников каждой параллели необходимо расположить в
отдельном файле, направить весь архив в МБОУ ДПО «УМЦРО» по
закрытому каналу связи;
8. Контроль исполнения приказа возложить на Кузовкову Татьяну
Владиславовну, заместителя начальника Управления образования.

Начальник
Управления образования

Усольцева О.В.
6-27-16

И.П. Лобова

Приложение № 1 к приказу
от «___»_____2019 №_____
План-график проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году
№
п/п

1

Предмет

История

Дата
проведения

Место
проведения

26.09

2. ОБЖ

27-28.09
(теоретический и
(на
практический
усмотрение
туры)
ОУ)

3 Астрономия

30.09

4. Химия

01.10

общеобразовательные
организации по
месту получения
образования
обучающимися

Время
выполнения
работы

Категория
учащихся

45 мин.
1 ч.
1,5 ч.
1,5 ч.
1,5 ч.
Теоретический
тур – 1,5 ч.*

7 классы
8 классы
9 классы
10 классы
11 классы
7-11 классы

1 ч.;
1,5 ч.

7-8 классы
9-11 классы

1ч.
2ч.
3 ч.

8 классы
-9 классы
10-11 классы

Проверка
олимпиадных
работ, время и
место
27.09
15:00
МАОУ
«Гимназия № 41»

Дата
предоставления
протоколов в
УМЦРО
30.09.
до 16-00 часов

30.09
15:00
МАОУ
«Лицей № 58»

30.09
(практика на эл.
почту)
до 12:00
01.10- общий
протокол
до 16:00
02. 10.
до 16-00 часов

01.10
15:00
МАОУ
«Гимназия»
02.10
15:00
МАОУ «СОШ №
40»

03.10.
до 16-00 часов

5. Технология
(юноши,
девушки),

02.10

50 мин.

7-11 классы

6. Искусство
(МХК)

03.10

1ч.
1,5 ч.

7-8 классы
9-11 классы

7. Английский
язык

07.10

45 мин.
1 ч.

7-8 классы
9-11 классы

8. Французский
язык

08.10

45 мин.
1 ч.

7-8 классы
9 -11 классы

9. Экономика

09.10

45 мин.
1 ч.

8-11 классы
10-11 классы

10. Литература

10.10

3 ч.
3 ч.
3,5 ч.

7-8 классы
9 классы
10-11 классы

Теоретический
тур – 45 мин.

7,8,9,10,11
классы

11. Физическая
культура

11-12.10 (на
усмотрение
(теоретический и
ОУ)
практический
туры)

03.10
15:00
МАОУ
«Гимназия»
07.10
15:00
МАОУ «СОШ №
49»
09.10
15:00
МАОУ
«Гимназия № 41»
09.10
15:00
МАОУ
«Гимназия № 41»
10.10
15:00
МАОУ
«Гимназия № 41»
14.10
15:00
МАОУ «СОШ №
54»
14.10
15:00
МАОУ «Школаинтернат № 53»

04.10.
до 16-00 часов

08.10.
до 16-00 часов

10.10
до 16:00 часов

10.10
до 16:00 часов

11.10.
до 16-00 часов

15.10.
до 16-00 часов

14.10.
(практика на эл.
почту)
до 12:00
15.10-общий

12. Обществознан
ие

14.10

1 ч.
1,5 ч.
1,5 ч.
1ч. 20 мин.
2ч.

13. География

16.10.

14. Русский язык

17.10

1 ч.
2 ч.
3ч.
2 ч.
3 ч.

15.

Экология

18.10

1 ч.

16.

Право

22.10

1 ч.
1,5 ч.

17.

Математика

23.10

1 ч.
2 ч.
3 ч.

7 -8 классы
9 классы
10 классы
11 классы
7-11 классы

15.10
15:00
МАОУ
«Гимназия № 41»
17.10
15:00
МАОУ «Лицей №
56»
4 классы
21.10
5-6 классы
15:00 МАОУ
7-8 классы
«Лицей № 58» (59 классы
11 классы)
10-11 классы
МБОУ ДПО
«УМЦРО» (4
классы)
7-11 классы
21.10
15:00
МАОУ «СОШ №
45»
8-9 классы
23.10
10-11 классы
15:00
МАОУ «Гимназия
№ 41»
4 классы
24.10
5,6 классы
15:00 МАОУ
7-11 классы
«Лицей № 58» (511 классы)

протокол
До 16:00
16.10.
до 16-00 часов

18.10.
до 16-00 часов

22.10.
до 16-00 часов

22.10.
до 16-00 часов

24.10.
до 16-00 часов

25.10.
до 16-00 часов

18.

Информатика

24.10

3 ч.
4 ч.

7-8 классы
9-11 классы

19.

Биология

25.10

1,5 ч.
2 ч.

7,8 классы
9 – 11 классы

20.

Физика

28.10

1,5 ч.;
2 ч.
2,5 ч.

7-8 классы
9 классы
10-11 классы

21.

Немецкий
язык

29.10

45 мин.
1 ч.

7-8 классы
9 -11 классы

*1 час - астрономический.

МБОУ ДПО
«УМЦРО»

МБОУ ДПО
«УМЦРО» (4
классы)
25.10
15:00
МАОУ «Лицей №
56»
28.10
15:00
МАОУ «СОШ №
45»
29.10
15:00
МАОУ
«Гимназия»
30.10
15:00
МБОУ ДПО
«УМЦРО»

28.10
до 16-00 часов

29.10.
до 16-00 часов

30.10.
до 16-00 часов

31.10
до 16:00

Приложение № 2 к приказу
от «___»_____2019 №_____

Квоты победителей и призеров
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в 2019/2020 учебном году по каждому
общеобразовательному предмету
Набранное количество баллов
от максимально возможного
количества по итогам
оценивания выполненных
олимпиадных заданий

Квота

Победитель

Не менее 75 %

Не более 7 % от общего
количества победителей и
призеров

Призер

Не менее 50 %

Победителей и призеров не
более 30 % от общего числа
участников

Статус

Приложение № 3 к приказу
от «___»_____2019 №_____
Инструкция для организаторов в аудитории и ответственных в
общеобразовательных организациях за организацию и проведение школьного
этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019/2020 учебном году
Организатором в аудитории школьного этапа олимпиады является
педагогический работник общеобразовательной организации, назначенный
приказом руководителя общеобразовательной организации - места
проведения школьного этапа олимпиады, не являющийся педагогом по
данному предмету, ознакомленный с Порядком и требованиями к проведению
школьного этапа олимпиады.
Школьный этап олимпиады проводится в соответствии с датой, утвержденной
приказом начальника Управления образования, во внеучебное время.
До начала школьного этапа олимпиады по общеобразовательному
предмету необходимо подготовить рабочие места для участников в
соответствии с требованиями муниципальных предметно-методических
комиссий.
Каждому участнику до начала школьного этапа олимпиады по
общеобразовательному предмету должен быть присвоен личный шифр,
который используется для идентификации олимпиадной работы после
окончания ее проверки. Шифр выдается участнику при регистрации.
Использовать в оформлении работы фамилию, имя, отчество обучающегося
либо иную информацию, которая может служить средством идентификации
личности участника, запрещается. Запрещается выполнение работы
обучающимся под чужим шифром.
Рекомендуется заранее подготовить схему размещения участников в
кабинете, желательно по одному человеку за парту (стол). При размещении
участников по два человека за парту (стол) необходимо, чтобы они
выполняли разные комплекты олимпиадных заданий.
Во время проведения школьного этапа олимпиады в каждой аудитории
присутствует организатор (при возможности - два). В случае необходимости
временно покинуть аудиторию следует произвести замену из числа
организаторов вне аудитории.

Ответственному за организацию и проведение школьного этапа
олимпиады
(согласно
приказу руководителя общеобразовательной
организации) необходимо до начала проведения школьного этапа олимпиады
по общеобразовательному предмету:
- с использованием технического оборудования - проверить его
работоспособность и исправность;
подготовить для участников черновики - листы со штампом
общеобразовательной организации;
провести инструктаж по процедуре проведения школьного этапа
олимпиады для организаторов в аудитории.
Организатор в аудитории обязан:
прибыть на место проведения олимпиады не позднее, чем за
30 минут до начала;
произвести рассадку участников по одному человеку за парту
(стол), при этом следить за тем, чтобы личные вещи (сумки, пакеты,
мобильные устройства в выключенном состоянии и т.п.) были оставлены на
специально выделенном столе у входа внутри аудитории;
перед началом выполнения олимпиадных заданий по каждому
общеобразовательному предмету зачитать инструкцию для участников,
проинформировать участников о:
•
времени выполнения олимпиадной работы;
•
правилах оформления титульного листа олимпиадной работы;
•
порядке выполнения олимпиадной работы, в том числе запрете
иметь при себе и использовать средства связи и электронно-вычислительной
техники, справочные материалы, кроме разрешенных к использованию во
время проведения школьного этапа олимпиады, перечень которых определен
в требованиях;
•
порядке, времени и месте подачи апелляции о несогласии с
выставленными баллами;
•
причинах, порядке, последствиях удаления участника школьного
этапа Олимпиады по общеобразовательному предмету;
•
времени и месте ознакомления с результатами школьного этапа
Олимпиады по общеобразовательному предмету;
выдать каждому участнику текст олимпиадной работы, тетрадь
(листы)
для
выполнения
олимпиадного
задания
со
штампом
общеобразовательной
организации,
проштампованную
бумагу для
черновиков;
объявить о начале школьного этапа олимпиады по
общеобразовательному предмету и зафиксировать время начала и окончания
на доске (время, затраченное на оформление титульного листа олимпиадной
работы, не включается в продолжительность выполнения заданий);
следить за порядком в аудитории;

за 15 и 5 минут до окончания напомнить о времени окончания;
осуществить процедуру удаления участника в случае нарушения
им Порядка и (или) утвержденных требований к организации и проведению
школьного этапа олимпиады по общеобразовательному предмету;
составить акт об удалении участника;
обеспечить сбор выполненных олимпиадных работ (при этом
следить за тем, чтобы был заполнен титульный лист олимпиадной работы и
сдан текст олимпиадных заданий);
передать работы участников ответственному за организацию и
проведение школьного этапа олимпиады.
Организатору в аудитории во время проведения школьного этапа
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, запрещается:
покидать аудиторию без уважительной причины;
использовать средства связи и электронно-вычислительную
технику.
Организатор, осуществляющий деятельность вне аудитории (дежурный
по этажу) во время проведения школьного этапа олимпиады по
общеобразовательному предмету, обязан:
прибыть к месту проведения олимпиады не позднее, чем за
15 минут до начала;
занять указанное ответственным за организацию и проведение
школьного этапа олимпиады место дежурства;
осуществлять контроль за перемещением по зданию лиц,
имеющих право присутствовать в учреждении в день проведения школьного
этапа Олимпиады по общеобразовательному предмету;
следить за соблюдением тишины и порядка;
Организатору, осуществляющему деятельность вне аудитории,
запрещается:
- покидать место дежурства без уважительной причины;
использовать во время проведения школьного этапа олимпиады
средства связи и электронно-вычислительную технику.

Приложение №4 к приказу
от «___»_____2019 №_____
Инструкция для участников, зачитываемая организатором в аудитории
перед началом школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников по каждому общеобразовательному предмету
в 2019/2020 учебном году
Текст зачитывается организатором в аудитории перед началом
выполнения участниками олимпиадных заданий по общеобразовательному
предмету.
Организатору необходимо помнить, что олимпиада проводится в
спокойной и доброжелательной обстановке.
Уважаемые участники олимпиады!
Сегодня, __________ (дата) во всех школах Новоуральского
городского округа проходит школьный этап всероссийской олимпиады
школьников по_________________ (назвать общеобразовательный предмет).
Во время проведения школьного этапа олимпиады вы должны
соблюдать Порядок проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников и требования к проведению школьного этапа олимпиады по
__________________________ (общеобразовательному предмету),
утвержденные Организатором школьного этапа олимпиады.
При выполнении олимпиадных заданий вы должны следовать
указаниям организаторов школьного этапа олимпиады.
Участникам запрещается:
иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную
технику, справочные материалы, письменные заметки;
выносить из аудиторий черновики, олимпиадные задания на
бумажном или электронном носителях, фотографировать олимпиадные
задания;
пользоваться справочными материалами, кроме тех, которые
разрешены (зачитать из требований по общеобразовательному предмету
разрешенные справочные материалы);
разговаривать,
пересаживаться,
обмениваться
любыми
материалами и предметами.
За нарушение указанных требований вы будете удалены из аудитории с
лишением права участия в олимпиаде по (назвать общеобразовательный
предмет) в текущем учебном году.
В этом случае Порядком проведения олимпиады не предусмотрена
подача апелляции о нарушении Порядка проведения олимпиады.

При выполнении олимпиадной работы вы можете пользоваться
черновиком, который лежит у вас на столе, и личными канцелярскими
принадлежностями. Черновики не проверяются и не оцениваются жюри.
Олимпиадная работа выполняется по заданиям и в соответствии с
требованиями, разработанными муниципальными предметно-методическими
Комиссиями.
Результаты выполнения олимпиадных работ будут оглашены
_____________ (указать время, место).
В случае несогласия с выставленными баллами вы можете в течение 1
рабочего дня после оглашения результатов подать апелляцию (письменное
заявление) на имя председателя жюри школьного этапа Олимпиады по
общеобразовательному предмету с указанием причин.
Апелляция подается в МБОУ ДПО «УМЦРО», каб. 206
до 17:30. По
результатам рассмотрения апелляции жюри принимает решение об
отклонении или удовлетворении апелляции и корректировке баллов. Решение
апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит.
Для выполнения работы у вас есть _________ минут. За 15 минут для
окончания времени я сообщу вам об этом.
Прошу оформить титульный лист олимпиадной работы: указать шифр
участника в отведенном для этого месте.
Проверьте, чтобы на вашей работе был указан шифр участника. Без
него ваша работа не будет проверена.
Инструктаж закончен. Перед началом выполнения олимпиадных
заданий, пожалуйста, внимательно прочитайте задания.
Начало выполнения олимпиадной работы: _______ (объявить время и
зафиксировать на доске).
Окончание выполнения олимпиадной работы: _____ (объявить время и
зафиксировать на доске).
* Время, отведенное на инструктаж и оформление титульных листов, в
общее время выполнения олимпиадных заданий не включается.
Вы можете приступать к выполнению олимпиадных заданий. Желаем
удачи!
** За 15 минут до окончания выполнения олимпиадных заданий
необходимо объявить:
До окончания выполнения олимпиадных заданий осталось 15
минут.
Не забывайте переносить ответы из черновиков в бланки для
выполнения олимпиадных заданий.
*** За 5 минут до окончания выполнения олимпиадных заданий
необходимо объявить:
До окончания выполнения олимпиадных заданий осталось 5
минут.

-

Проверьте, все ли ответы вы перенесли из черновиков в бланки

для
выполнения олимпиадных заданий.
По окончании выполнения олимпиадных заданий необходимо
объявить:
Выполнение олимпиадных заданий окончено.
Организаторы осуществляют сбор материалов (олимпиадных заданий,
олимпиадных работ, черновиков).

Требования к оформлению рейтингов школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников в МО «город Екатеринбург» в 2018/2019 учебном
году
Заполняется ответственным от МБУ ИМЦ района по ссылке
Шр§: //доо.д1/Сд 1У 8^
После заполнения формы по одному предмету (не позднее 2 рабочих
дней после проведения этапа по каждому общеобразовательному предмету)
на адрес оНтр-§Шеё@тай.га высылается оповещение о заполнении.
После завершения заполнения всех предметов документ скачивается и
отправляется на адрес оНтр-§1Йеё@таИ.га.
Требования к файлу: документ М8Ехе1, файл сохранить в формате Ехе1
972003. Название
файла:
рейтинги _ район
(например,
рейтинги_Орджоникидзевский).
Файл отправляется отдельным письмом на адрес оНтр-§Шеё@тай.т не
позднее 2
рабочих дней после завершения
этапа по всем
общеобразовательным предметам. В теме письма указать «Рейтинги _ район».
После отправки письма автоматически высылается подтверждение
получения. В течение 1 рабочего дня МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность и
технологии» подтверждает принятие информации либо направляет
рекомендации по корректировке. Если подтверждения не получены,
необходимо связаться с МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность и технологии» (тел.
359-86-59, Осипова Дарья Сергеевна).

Приложение № 5 к приказу
от «___» _____2019 №_____
Организационно-технологическая модель проведения
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в 2019/2020 учебном году
Содержание деятельности

Сроки

Управление образования - Организатор муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников
июнь 2019 г.
Утверждает состав муниципальных предметно-методических
комиссий
Сентябрь 2019г.
Утверждает:
-состав оргкомитета школьного этапа олимпиады;
- количество комплектов заданий по каждому предмету;
- места проведения муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников (далее – Олимпиада);
- план-график проведения олимпиады в 2019-2020 учебном году;
- квоты победителей и призеров Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету;
- инструкцию для организаторов в аудитории и ответственных в
общеобразовательных организациях за организацию и проведение
Олимпиады;
- инструкцию для участников, зачитываемую организатором в
аудитории перед началом Олимпиады;
- организационно-технологическую модель проведения
школьного этапа олимпиады в 2019/2020 учебном году;
-составы жюри муниципального этапа олимпиады;
- формы протокола школьного этапа олимпиады, других
документов, обеспечивающих взаимодействие участников
образовательных отношений в ходе проведения олимпиады.
- результаты школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету

В период проведения
школьного этапа
олимпиады
Оргкомитет муниципального этапа муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников
До 12 сентября 2019 г.
- определяет организационно-технологическую модель
проведения школьного этапа олимпиады в 2019/2020 учебном
году;
- устанавливает квоты победителей и призеров школьного этапа
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
В период проведения
школьного этапа
олимпиады
МБОУ ДПО «УМЦРО» - координатор муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников
Обеспечивает организационно-методическое и информационно- Сентябрь-октябрь 2019 г.
аналитическое сопровождение организации и проведения
школьного этапа, олимпиады, в том числе:
- осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных
работ участников школьного этапа олимпиады.

- подготовку и размещение информации о проведении
школьного этапа олимпиады на сайте МБОУ ДПО «УМЦРО»;

До 13 сентября 2019 г.
- размещение требований к организации и проведению
школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету
- получение от предметно-методических комиссий, хранение и
Не позднее, чем за 10
конфиденциальность пакетов олимпиадных заданий по всем
рабочих до начала
общеобразовательным предметам школьного этапа олимпиады;
школьного этапа
олимпиады
Не
позднее,
чем за 1
- передачу пакетов заданий по общеобразовательным предметам
день
до
начала
по закрытому каналу связи
олимпиады по предмету
-оформление рейтинговых таблиц результатов участников
В течение 2 рабочих
соответствующего этапа олимпиады по общеобразовательному
дней после проверки
предмету;
работ школьного этапа
олимпиады
предмету
- размещение на сайте МБОУ ДПО «УМЦРО» протоколов
В течениепо
3 рабочих
школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному
дней после проверки
предмету;
школьного этапа
олимпиады по предмету
Обеспечивают информационно-методическое
сопровождение деятельности муниципальных предметно-методических комиссий на
школьном этапе олимпиады, в том числе:
организует деятельность МПМК в соответствии с Порядком
До 10 сентября 2019 г.
проведения всероссийской олимпиады школьников по 21
общеобразовательному предмету:

- разработку требований к организации и проведению школьного
этапа олимпиады с учетом методических рекомендаций,
подготовленных центральными предметно-методическими
комиссиями;

До 10 сентября 2019 г.

- составление олимпиадных заданий школьного этапа олимпиады
на основе содержания образовательных программ НОО, ООО,
СОО углубленного уровня и соответствующей направленности,
критериев и методик оценивания выполненных олимпиадных
заданий, формирования комплектов заданий

До 10 сентября 2019 г.

В сроки проведения
обеспечивает:
школьного
этапа
- организацию работы жюри по анализу качества выполнения
заданий по каждому общеобразовательному предмету на
основании протоколов жюри
Общеобразовательные организации - места проведения школьного этапа олимпиады
Обеспечивают:
- разработку локальных нормативных актов и издание
распорядительных документов, обеспечивающих проведение
школьного этапа олимпиады в соответствии с Порядком проведения
всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом
Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013 № 1252 с
изменениями, другими документами, регламентирующими
проведение школьного этапа олимпиады в текущем учебном году;
- назначение приказом по общеобразовательной организации:
ответственного за организацию и проведение школьного этапа
олимпиады; организаторов в аудитории, дежурных вне аудитории
(при необходимости) на время проведения школьного этапа
олимпиады, возложив на них ответственность за жизнь и здоровье
участников олимпиады во время проведения школьного этапа , за
выполнение Порядка и соблюдение требований олимпиады;

Не позднее, чем за 5
рабочих дней до
начала школьного
этапа олимпиады

- информирование педагогических работников обучающихся и их
родителей (законных представителей) о Порядке проведения
всероссийской олимпиады школьников;

До 10.сентября 2019г.

- информирование педагогических работников обучающихся и их
До 13 сентября 2019г.
родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения
школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету, а также утвержденных требованиях к организации и
проведению школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету, другими документами,
регламентирующими проведение школьного этапа олимпиады в
текущем учебном году;
- организацию и проведение школьного этапа олимпиады в
В период проведения
соответствии с требованиями по каждому общеобразовательному
школьного этапа
предмету, Порядком проведения олимпиады и действующими на
олимпиады
момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими
требованиями к условиям и организации обучения в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам начального, основного общего и среднего общего
образования;
- проведение инструктажа в соответствии с единой инструкцией для В период проведения
организаторов в аудитории, ответственных за организацию и
школьного этапа
проведение школьного этапа олимпиады ;
олимпиады
- проведение инструктажа с участниками школьного этапа
олимпиады перед началом проведением олимпиады по предмету;
- хранение и конфиденциальность заданий школьного этапа
олимпиады до момента передачи материалов организаторам в
аудитории;
- тиражирование материалов заданий;
-кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников
школьного этапа олимпиады;
- организационно-технические условия для работы жюри школьного
этапа олимпиады в соответствии с установленными сроками,
требованиями и формами документации;
- доставку олимпиадных заданий в МБОУ ДПО «УМЦРО» в день
проведения олимпиады по предмету;
-размещение оперативной информации о проведении школьного
этапа олимпиады на официальном сайте образовательной
организации.
Обеспечивают:
До 10 сентября 2019г.
- сбор и хранение в течение 1 учебного года заявлений родителей
(законных представителей) обучающихся, об участии в олимпиаде по
общеобразовательному предмету: об ознакомлении с Порядком
проведения олимпиады, согласий на публикацию олимпиадных работ
своих несовершеннолетних детей, в том числе в сети Интернет
- направление данных об обучающихся, принимающих участие в
школьном этапе олимпиады по общеобразовательному предмету в
МБОУ ДПО «УМЦРО»

Не позднее, чем за 7
рабочих дней до
начала школьного
этапа олимпиады

