
 

                           

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ПРИКАЗ 
 

№581 от 10.09.2019 

г. Ступино 

 

О проведении школьного и муниципального этапов                                         

Всероссийской олимпиады школьников                                                                             

среди обучающихся общеобразовательных организаций                                                       

городского округа Ступино в 2019/2020 учебном году 

 

В целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей и 

интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды 

научных знаний, отбора лиц, проявивших выдающиеся способности по 

общеобразовательным предметам; в соответствии с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников (далее - Порядок), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 

1252 (с изменениями, утвержденными приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 249 от 17 марта 2015 г., № 1488 от 17 декабря 2015 

г. и № 1435 от 17 ноября 2016 г.), приказом Министерства образования 

Московской области «О проведении муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в Московской 

области в 2019/2020 учебном году от 02.09.2019 № 2456, на основании плана 

работы управления образования на 2019/2020 учебный год 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Провести школьный и муниципальный этапы Всероссийской 

олимпиады школьников (далее – Олимпиада) среди обучающихся 

общеобразовательных организаций городского округа Ступино в соответствии с 

методическими рекомендациями, утверждёнными ЦПМК и размещёнными на 

сайте ФГАОУ ВО РУДН  http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/  и графиком согласно 

Приложению 1. 

2. Назначить муниципальным координатором Олимпиады Романова 

С.В., методиста МБУ ДПО ИМЦ. 

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


3. Утвердить составы жюри и организаторов муниципального этапа 

(Приложение 2). 

4.  Возложить организацию и проведение муниципального этапа 

Олимпиады на оргкомитет (Приложение 3). 

5. Руководителям общеобразовательных организаций: 

5.1. Назначить школьного координатора, ответственного за организацию 

участия обучающихся образовательной организации во всех этапах Олимпиады;  

5.2. Обеспечить проведение школьного этапа Олимпиады в установленные 

сроки; 

5.3. Обеспечить организацию процедуры регистрации участников 

школьного этапа ВсОШ, кодирования (обезличивание) олимпиадных работ 

участников школьного этапа Олимпиады представителем оргкомитета школьного 

этапа - работником общеобразовательной организации; 

5.4. Обеспечить работу жюри по проверке работ участников Олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету, проведению с участниками 

Олимпиады анализа олимпиадных заданий и их решений, показу по запросу 

участника Олимпиады выполненных им олимпиадных заданий, рассмотрению 

апелляций участников Олимпиады; 

5.5. Обеспечить внесение результатов школьного этапа Олимпиады в 

электронную систему в течении трёх дней с момента проведения школьного этапа 

соответствующей олимпиады; 

5.6. Обеспечить хранение работ школьного этапа в течение 1 года до 

31.12.2020г.; 

5.7. Обеспечить участие обучающихся в муниципальном этапе согласно 

Порядка;  

5.8. Обеспечить своевременное обновление и пополнение материалов на 

сайте образовательной организации, освещающих вопросы организации и 

проведения этапов всероссийской олимпиады школьников; 

6.        Осуществлять перевозки участников Олимпиады в соответствии                         

с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2013г. № 1177 

«Об утверждении правил организованной перевозки группы детей автобусами»; 

методическими рекомендациями «Об организации перевозок обучающихся в 

образовательные организации» (письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 июля 2014 г. № 08-988 «О направлении методических 

рекомендаций»). Положением об организации выезда организованных групп 

обучающихся государственных образовательных организаций Московской 

области, подведомственных Министерству образования Московской области, к 

местам отдыха, оздоровления и в места проведения мероприятий культурно-

массовых, спортивных мероприятий и учебно-тематических экскурсий, 

утверждённого приказом министра образования Московской области от 

18.11.2016г. №4587; приказа управления образования администрации Ступинского 

муниципального района №16.12.2016г. №824 «Об утверждении Положения об 

организации специальных (школьных) перевозок к месту учёбы и обратно, 

организованных групп обучающихся муниципальных образовательных 

организаций Ступинского муниципального района к местам отдыха, оздоровления 



и в места проведения культурно-массовых, спортивных мероприятий и учебно-

тематических экскурсий». 

7.   Контроль за исполнением возложить на директора МБУ ДПО ИМЦ 

Коробову Н.Г. 

 

 

 

И.о начальника управления образования                                               Сенатская М.В. 

 

 
С приказом ознакомлена 

 

________________Коробова Н.Г. 

 

 


