
Управление образования города Ростова-на-Дону 

 

 

Приказ 

 

11.09.2019       № УОПР-656 

 

О проведении школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников  

в городе Ростове-на-Дону в 2019-2020 

учебном году 

 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников», с изменениями, 

внесенными приказами минобразования Ростовской области от 17.03.2015  

№ 249, 17.12.2015 № 1488, 18.12.2015 № 930, 14.09.2016 № 623, 17.11.2016  

№ 1435, приказом Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 10.12.2014 № 762 «Об утверждении положения  

о проведении всероссийской олимпиады школьников на территории 

Ростовской области», в целях реализации мероприятий по выявлению, 

поддержке и сопровождению одаренных детей в общеобразовательных 

учреждениях города Ростова-на-Дону 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников  

(4-11 класс) (далее – ВсОШ) для организаций, реализующих 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего  

и среднего общего образования, независимо от форм собственности, 

расположенных на территории города Ростова-на-Дону, в срок с 16.09.2019 

по 31.10.2019.  

2. Назначить организатором школьного этапа муниципальное 

автономное учреждение города Ростова-на-Дону «Информационно-

методический центр образования» (далее – МАУ ИМЦО). 

3. Барашеву А.Х., директору МАУ ИМЦО: 

3.1. Определить организационно-технологическую модель проведения 

школьного этапа ВсОШ; 

3.2. Утвердить списочный состав оргкомитета, ответственного  

за проведение школьного этапа ВсОШ и осуществление контроля  

за соблюдением «Положения о проведении ВсОШ на территории  

г. Ростова-на-Дону» (приложение № 1); 

3.3. Провести для общеобразовательных организаций города 

организационные собрания по подготовке и проведению школьного этапа 

ВсОШ в срок не менее 3 дней до начала олимпиады по предмету; 



3.4. Утвердить списочный состав предметно-методических, 

обеспечивающих разработку заданий олимпиады по предметам (Астрономия, 

Биология, География, Информатика, История, Искусство (мировая 

художественная культура), Литература, Математика, Обществознание, ОБЖ 

(основы безопасности жизнедеятельности), Русский язык, Право, 

Технология, Физическая культура, Физика, Химия, Экономика, Экология, 

Английский язык, Итальянский язык, Испанский язык, Немецкий язык, 

Французский язык) в соответствии с требованиями к проведению школьного 

этапа ВсОШ и с учетом методических рекомендаций центральных 

предметно-методических комиссий олимпиады в срок до 31.08.2019  

(приложение № 2); 

3.5. Утвердить списочный состав муниципальных предметных жюри 

(приложение № 3) для работы на базе МАУ ИМЦО для выборочной 

перепроверки работ участников; 

3.6. Утвердить график, формы и сроки сдачи отчетной документации 

(приложение № 4); 

3.7. Организовать передачу комплектов олимпиадных заданий  

и ключей в соответствии с графиком в районные отделы образования; 

3.8. Утвердить инструкцию по проведению школьного этапа ВсОШ 

(приложение № 5); 

3.9. Сформировать списки участников муниципального этапа ВсОШ  

в соответствии с выработанными квотами по результатам школьного этапа 

ВсОШ и организовать их передачу в районные отделы образования  

и размещения на сайте Управления образования; 

3.10. Предоставить списки участников муниципального этапа  

в РОЦОИСО в установленные сроки по установленным формам. 

4. Начальникам районных отделов образования Ворошиловского 

(Миковой И.Ю.), Железнодорожного (Филиппову И.Н.), Кировского 

(Воронцовой А.И.), Ленинского (Недоборенко Л.В.), Октябрьского 

(Игнатенко С.С.), Первомайского (Давыдовой И.Г.), Пролетарского 

(Аборневой Р.А.), Советского (Назарчук О.А.): 

4.1. Издать приказ о проведении школьного этапа ВсОШ на территории 

района, назначить ответственного специалиста за организацию и проведение 

школьного этапа ВсОШ в 2019-2020 учебном году. Информацию  

об ответственном специалисте предоставить в МАУ ИМЦО в срок  

до 15.09.2019 на электронный адрес vsosh.olimpiada@yandex.ru (приложение 

№ 6); 

4.2. Организовать и осуществить контроль за проведением школьного 

этапа ВсОШ 2019-2020 учебного года в подведомственных учреждениях 

района в срок с 16.09.2019 по 31.10.2019 в соответствии с требованиями  

к проведению школьного этапа, «Положением о проведении ВсОШ  

на территории Ростовской области», утвержденным приказом МОиПОРО  

от 10.12.2014 № 762, руководствуясь Порядком проведения ВСОШ, 

утвержденным приказом Минобрнауки России 18.11.2013 № 1252  

и действующими на момент проведения олимпиады санитарно-

гигиеническими требованиями; 

http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/ast.php
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/bio.php
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/geo.php
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/inf.php
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/ist.php
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/isk.php
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/isk.php
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/lit.php
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/mat.php
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/obs.php
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/obg.php
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/obg.php
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/rus.php
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/pra.php
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/teh.php
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/fk.php
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/fiz.php
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/him.php
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/ekon.php
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/ekol.php
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/gb.php
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/it.php
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/es.php
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/de.php
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/fr.php
mailto:vsosh.olimpiada@yandex.ru


4.3. Взять под личный контроль создание на базе общеобразовательных 

организации предметных жюри по проверке работ школьного этапа 

олимпиады; 

4.4. Создать районные предметные апелляционные комиссии; 

4.5. Осуществить контроль за соблюдением регламента проведения 

школьного этапа ВсОШ в подведомственных общеобразовательных 

организациях, своевременным предоставлением отчетных документов 

организатору школьного этапа - МАУ ИМЦО; 

4.6. Обеспечить контроль за публикацией отчетной информации  

и отсканированных копий олимпиадных заданий победителей и призеров  

на сайтах общеобразовательных организаций, в том числе протоколов жюри; 

4.7. Обеспечить информационную безопасность в период проведения 

школьного этапа олимпиады; 

4.8. Сформировать районные списки участников предметных олимпиад  

по предметам и параллелям в соответствии с приложениями № 7-8  

и осуществить передачу их в МАУ ИМЦО в установленные сроки  

на электронный адрес vsosh.olimpiada@yandex.ru.;  

4.9. Разместить на сайте ОУ сканированные работы призеров  

и победителей школьного этапа; 

4.10. Обеспечить доставку работ участников на выборочную 

перепроверку предметных муниципальных комиссий;  

4.11. Предоставить сводную информацию по итогам участия 

школьников в школьном этапе ВсОШ  в МАУ ИМЦО в срок до 05.11.2019 

(приложение № 12) в электронном виде на электронный адрес 

vsosh.olimpiada@yandex.ru. 

5. Руководителям общеобразовательных организаций: 

5.1. Осуществить информирование всех участников 

общеобразовательного процесса о сроках, порядке и местах проведения 

школьного этапа ВсОШ в городе Ростове-на-Дону в 2019-2020 учебном году; 

5.2. Обеспечить открытость и доступность информации по организации  

и проведению школьного этапа ВСОШ; 

5.3. Осуществить сбор и хранение заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своём участии в олимпиаде 

(приложение № 9), об ознакомлении с нормативными документами  

по порядку проведения ВсОШ и о согласии на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) и публикацию персональных 

данных своих несовершеннолетних детей (приложение № 10), а также 

отсканированных копий их олимпиадных работ, в том числе  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

в подведомственных учреждениях в соответствии с нормативной 

документацией в срок не позднее трех дней до начала олимпиады  

по предмету; 

5.4. До начала соответствующей олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету провести инструктаж участников 

олимпиады о продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций  

mailto:vsosh.olimpiada@yandex.ru
mailto:vsosh.olimpiada@yandex.ru


о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады,  

а также о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады; 

5.5. В случае проведения предметных олимпиад вне 

общеобразовательной организации провести с учащимися - участниками 

олимпиады инструктаж по технике безопасности и обеспечить 

своевременное прибытие в сопровождении ответственных педагогических 

работников к местам проведения школьного этапа ВсОШ в соответствии с 

графиком проведения ВсОШ и списком участников школьного этапа ВсОШ; 

5.6. Обеспечить условия для проведения предметных олимпиад  

в общеобразовательных организациях в соответствии с требованиями  

к проведению школьного этапа ВсОШ и рекомендациями ЦПМК  

по предметам; 

5.7. Обеспечить свободный доступ общественных наблюдателей, 

имеющих аккредитацию; 

5.8. Обеспечить тиражирование и комплектование олимпиадных 

материалов по числу участников, а также сканирование олимпиадных работ 

победителей и призеров с указанием их персональных данных, публикацию 

их на сайте общеобразовательной организации; 

5.9. Обеспечить кодирование (обезличивание) олимпиадных работ 

участников школьного этапа (приложение № 11); 

5.10. Создать на базе общеобразовательных организации предметные 

комиссии по проверке работ и обеспечить работу этих комиссий в течение 

всего школьного этапа олимпиады; 

5.11. Разместить на сайте общеобразовательной организации итоговые 

протоколы жюри и апелляционных комиссий, рейтинг результатов участия 

обучающихся с присвоением ранга «победитель», «призер» или «участник»; 

5.12. Подготовить поощрительные грамоты на победителей и призеров 

школьного этапа и организовать награждение; 

5.13. Обеспечить сохранность работ участников школьного этапа 

ВсОШ в течение 1 года. 

6. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить  

на Барашева А.Х., директора МАУ ИМЦО. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

на заместителя начальника - начальника отдела общего образования 

Управления образования города Ростова-на-Дону Распевалову М.В. 

 

Начальник 

Управления образования        

города Ростова-на-Дону 
 
 

Барашев Андрей Хугасович 

(863)240-81-24 

  

 

        В.А. Чернышова 

 


