ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

П Р И К А З
26.08.2019

№ 01-05/688

Об утверждении Плана мероприятий по
подготовке и проведению школьного и
муниципального этапов всероссийской
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 редакции приказов от 17.03.2015 № 249, от 17.12.2015 № 1488, от
17.11.2016 № 1435) (далее – Порядок), в рамках подготовки к проведению всероссийской
олимпиады школьников в 2019/2020 учебном году,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению школьного и
муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2019/2020 учебном году
(приложение).
2.
Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела развития
муниципальной системы образования Капрашову В.М.

Директор департамента

Е.А.Иванова
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Приложение
УТВЕРЖДЕН
приказом департамента образования мэрии города
Ярославля от 26.08.2019 № 01-05/688
План мероприятий
по подготовке и проведению школьного и муниципального этапов
всероссийской олимпиады школьников
в 2019/2020 учебном году
№п/п

1.

2.

Мероприятия
Сроки
Подготовка и издание приказов
Сентябрь - октябрь
об утверждении:
2019 г.
- организационно –
технологической модели
проведения школьного этапа
олимпиады, муниципального
этапа олимпиады;
- составов предметнометодических комиссий
школьного этапа олимпиады,
муниципального этапа
олимпиады;
- составов оргкомитета
школьного этапа олимпиады,
оргкомитета муниципального
этапа олимпиады;
- составов жюри школьного
этапа олимпиады, жюри
муниципального этапа
олимпиады;
-требований к организации и
проведению школьного этапа
олимпиады по
общеобразовательным
предметам, муниципального
этапа олимпиады по
общеобразовательным
предметам
Подготовка и издание приказов: Сентябрь-декабрь
- о сроках проведения школьного 2019 г.
этапа олимпиады;
- о местах проведения школьного
этапа олимпиады,
муниципального этапов
олимпиады;

Ответственные
ДО

ДО
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3.

- об обеспечении порядка
проведения в местах проведения
школьного этапа олимпиады,
муниципального этапа
олимпиады;
-о распределении членов
оргкомитета, привлекаемых к
проведению школьного и
муниципального этапов
олимпиады;
- о назначении лиц,
ответственных за получение,
тиражирование, хранение
олимпиадных заданий
школьного и муниципального
этапов олимпиады;
-об определении квоты
победителей и призеров
школьного этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному
предмету, муниципального этапа
олимпиады по каждому
общеобразовательному
предмету;
-об установлении количества
баллов по каждому
общеобразовательному предмету
и классу, необходимого для
участия в муниципальном этапе
олимпиады;
-о графике проведения разбора
заданий, показа работ и подаче
апелляций муниципального
этапа олимпиады;
-об итогах школьного этапа
олимпиады по
общеобразовательным
предметам; муниципального
этапа олимпиады по
общеобразовательным
предметам;
-о награждении победителей и
призеров муниципального этапа
олимпиады
Разработка организационноСентябрь 2019 г.
технологической модели
проведения школьного этапа
олимпиады

Оргкомитет ШЭ
ВсОШ
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Разработка организационнотехнологической модели
проведения муниципального
этапа олимпиады
Проведение консультаций с
председателями муниципальных
предметно-методических
комиссий
Подготовка заданий для
школьного этапа олимпиады
Разработка требований к
проведению школьного этапа
олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету
Организация работы телефонов
«горячей линии»

Октябрь 2019 г.

Оргкомитет МЭ
ВсОШ

август 2019 г.

ДО, МОУ «ГЦРО»

До 1 сентября 2019 г.

Муниципальные
ПМК
муниципальные ПМК

В течение всего
периода

ДО, МОУ «ГЦРО»

Мониторинг сайтов
муниципальных
общеобразовательных
учреждений на предмет
размещения материалов о ВсОШ
Проведение совещания с
ответственными за проведение
ВсОШ в ОУ «Организация и
проведение школьного этапа
ВсОШ в 2019/2020уч. году»
Подготовка и направление в ОУ
города пакета методических
материалов, сопровождающих
школьный этап олимпиады
Подготовка и направление в ОУ
города пакета методических
материалов, сопровождающих
муниципальный этап олимпиады
Проведение консультаций для
членов жюри школьного и
муниципального этапов
олимпиады
Консультации для ОУ по
вопросам организации и
проведения ВсОШ
Организация работы по
привлечению граждан к участию
в общественном наблюдении
при проведении школьного и
муниципального этапов
олимпиады

Октябрь-декабрь
2019 г.

МОУ «ГЦРО»

Сентябрь 2019 г.

ДО, МОУ «ГЦРО»

Сентябрь 2019 г.

МОУ «ГЦРО»

Ноябрь 2019 г.

МОУ «ГЦРО»

Сентябрь - декабрь
2019 г.

МОУ «ГЦРО»,
оргкомитет ШЭ
ВсОШ, оргкомитет
МЭ ВсОШ
ДО, МОУ «ГЦРО»

До 1 сентября 2019 г.

В течение всего
периода
Сентябрь-ноябрь
2019 г.

ДО, ОУ
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Размещение нормативных
документов, информационных
материалов по подготовке и
проведению школьного и
муниципального этапов на сайте
департамента образования мэрии
города Ярославля, МОУ
«ГЦРО», ОУ
Обеспечение информационной
безопасности при проведении
школьного и муниципального
этапов ВсОШ
Организация выдачи заданий
школьного этапа олимпиады
Совещания с ответственными за
проведение ВсОШ в ОУ
«Организация и проведение
муниципального этапа ВсОШ в
2019/2020 уч. году»
Получение заданий для
проведения муниципального
этапа олимпиады
Доставка олимпиадных заданий
в места проведения МЭ ВсОШ
Проведение олимпиад:
- школьный этап;
- муниципальный этап
Проведение методического
аудита «Организация проведения
школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников»
Организация работы жюри по
проверке, анализу олимпиадных
заданий и их решений:
-школьный этап
-муниципальный этап
Разбор заданий, показ
олимпиадных работ, прием и
рассмотрение апелляций о
несогласии с выставленными
баллами
Подведение итогов проведения
олимпиад:
- школьного этапа
- муниципального этапа

В течение всего
периода

ДО, МОУ «ГЦРО»,
ОУ

Сентябрь-декабрь
2019 г.

ДО, МОУ «ГЦРО»,
ОУ

Сентябрь 2019 г.
(по графику)
Ноябрь 2019 г.

ДО

По графику ДО ЯО

ДО

ДО, МОУ «ГЦРО»

В дни проведения МЭ ДО, МОУ «ГЦРО»,
ВсОШ по каждому
оргкомитет МЭ
предмету
ВсОШ
ДО, оргкомитет ШЭ
До 1 ноября 2019 г.
ВсОШ, оргкомитет
По приказу ДО ЯО
МЭ ВсОШ
Сентябрь-октябрь
2019 г.

МОУ «ГЦРО»,
оргкомитет ШЭ
ВсОШ
ДО, МОУ «ГЦРО»

Сентябрь-октябрь
Ноябрь-декабрь
2019 г.
ДО, председатели
жюри
Сентябрь - декабрь
2019 г.
Ноябрь 2019 г.
Декабрь 2019 г.

ДО, МОУ «ГЦРО»,
оргкомитет ШЭ
ВсОШ, оргкомитет
МЭ ВсОШ
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27.

28.

29.

30.

Размещение результатов
участников на сайте
департамента образования мэрии
города Ярославля:
-школьный этап
-муниципальный этап
Предоставление организатору
регионального этапа олимпиады
отчетов о проведении школьного
и муниципального этапов
олимпиады
Информирование руководителей
ОУ, обучающихся и их
родителей (законных
представителей) о проведении
ВсОШ
Обеспечение участия
обучающихся в РЭ ВсОШ

ДО, МОУ «ГЦРО»

Сентябрь-ноябрь
Ноябрь-декабрь
2018 г.
По графику ДОЯО

ДО, МОУ «ГЦРО»,
ОУ

в течение всего
периода

ДО, МОУ «ГЦРО»,
ОУ

Январь-февраль
2020 г.

ДО, МОУ «ГЦРО»,
ОУ

Используемые сокращения:
ДО – департамент образования мэрии города Ярославля;
ДО ЯО – департамент образования Ярославской области;
МОУ «ГЦРО» - муниципальное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Городской центр развития образования»;
ОУ – общеобразовательное учреждение;
ВсОШ – Всероссийская олимпиада школьников;
ШЭ ВсОШ – школьный этап всероссийской олимпиады школьников;
МЭ ВсОШ – муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников;
РЭ ВсОШ – региональный этап всероссийской олимпиады школьников;
ПМК – муниципальная предметно – методическая комиссия.

