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Приказ

№ « О1/  » 2019 г.

Об утверждении требований к организации н проведению школьного 
этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным

предметам в 2019-2020 учебном году

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников (утвержден приказом М инистерства образования и науки 
Российской Ф едерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении порядка 
проведения всероссийской олимпиады ш кольников» (с изменениями и 
дополнениями от 17.03.2015 года № 249, от 17.12.2015 года № 1488 от 
17.11.2016 г. №  435) и годовым планом работы М КУ «Департамент
образования М естной администрации городского ок зуга Нальчик»

П Р И К А З Ы В А Ю

1. Утвердить:
1.1 Порядок проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников (далее - олимпиада) в городском округе Нальчик (приложение
№ 1);
1.2 регламент проведения школьного этапа олимпиады (далее - регламент) в 
городском округе Нальчик (приложение № 2);
1.3 сроки проведения школьного этапа олимпиады (приложение №  3);
1.4 состав муниципальных предметно-методических комиссий (приложение №
4).
2. Отделу общего образования МКУ «Департамент образования Местной 
администрации городского округа Нальчик» (А.А. А ш ж анова)
2.1.обеспечить информирование и координацию дея ельности образовательных 
учреждений по вопросам проведения школьного этаг а олимпиады; 
2.2.организовать разработку заданий для проведения школьного этапа 
олимпиады муниципальными предметно-методическими комиссиями в срок до 
13.09.2019 г.;
2.3.организовать мониторинг и методическую погддержку образовательным 
учреждениям при заполнении базы данных участников олимпиады;
2.4. провести 13 сентября 2019 г. в 15.00 часов в ко 1ференцзале Департамента



образования инструктивно-методическое совещание с заместителями директора 
по УВР общеобразовательных учреждений, ответственными за проведение 
школьного этапа Всероссийской олимпиады ш кольников 2019 -  2020 учебного 
года.
2.5. осуществлять выходы в образовательные учреждения с целью изучения 
соблюдения порядка проведения школьного этапа олимпиады;
3.Руководителям общеобразовательных учреждении:
3.1. назначить приказом по ОУ:
3.1.1. ответственное лицо за организацию проведения школьного этапа 
олимпиады, сохранение конфиденциальности информации, касающейся 
заданий, формирования общего отчета по ОУ.
3.1.2. школьного оператора, обеспечивающего информационное сопровождение 
Олимпиады в автоматизированной системе достижений учащихся КБР 
УНИКУМ  о1ушр07.ги., сопровождаемой ГБУ ,ДПО «Центр непрерывного 
развития».
3.2.привести в соответствие с требованиями на официальных сайтах 
общеобразовательных учреждений в сети Ин гернет страницу (раздел) 
«ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМ ПИАДА ШКОЛЬНИКС )В» и все подразделы;
3.2 обеспечить:
3.2.1. проведение школьного этапа олимпиады в установленные сроки;
3.2.2. получение и тиражирование олимпиадных заданий;
3.2.3. информационную безопасность;
3.2.4. проведение с участниками школьного этапа олимпиады анализа 
олимпиадных заданий и их решений;
3.2.5.рассмотрение апелляций участников школьного этапа олимпиады;
3.2.6.сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей)
обучающихся, заявивших о своем участии в школьном этапе всероссийской 
олимпиады школьников в 2019 -  2020 учебном году, об ознакомлении с 
Порядком проведения и согласии на публикацию олимпиадных работ в сети 
Интернет.
3.3.сформировать и разместить на информационных стендах в вестибюлях 
общеобразовательных учреждений, на сайтах общеобразовательных 
учреждений :
3.3.1 документы об организации и проведении шко.7 ьного этапа всероссийской 
олимпиады ш кольников в 2019 -  2020 учебном году:
3.3.1.1.календарь мероприятий по подготовке и проведению школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2019 -  2020 учебном году с указанием 
даты, времени, места проведения мероприятий;
3.3.1.2.сведения об ответственных лицах за ор анизацию, проведение и 
проверку олимпиадных работ в общеобразовательном учреждении, контактные 
телефоны ответственных лиц;
3.3.1.3.телефоны «горячей линии» по вопросам подготовки и проведения
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го этапа всероссийской олимпиады школьников.
>ль исполнения данного приказа оставляю а собой.
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