
Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от  15.01.2020 № 01-05/32   

План 

мероприятий по подготовке и проведению муниципального этапа 

ежегодной олимпиады младших школьников в 2019/2020 учебном году 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Проведение консультаций, совещаний по 

организации  ежегодной олимпиады младших 

школьников (члены оргкомитета, члены 

жюри, члены  предметно-методических 

комиссий, ответственные за проведение 

олимпиады в общеобразовательных 

учреждениях) 

январь – март 

2020 г. 

Капрашова В.М. 

Корнилова И.В. 

Лаврентьева И.В. 

Сидорова Н.В. 

Шитова В.С. 

2.  Определение и утверждение мест проведения 

олимпиады 

 декабрь 2019 г. Корнилова И.В. 

Лаврентьева И.В. 

Фролова Ю. В. 

Вдовушкина А.Б. 

3.  Подготовка и издание приказов об организации и 

проведении муниципального этапа ежегодной 

олимпиады младших школьников 

январь – март 

2020 г. 

Капрашова В.М. 

Корнилова И.В. 

Вдовушкина А.Б. 

4.  Разработка пакета методических документов 

(инструкции, памятки, образцы документов, 

Положение) для организации и проведения 

муниципального этапа ежегодной олимпиады 
младших школьников 

январь – февраль 

2020 г. 

Вдовушкина А.Б.  

Морозова А.А. 

 

5.  Подготовка методических материалов для членов 

жюри по организации проверки олимпиадных 

работ участников по общеобразовательным 

предметам 

январь – февраль 

2020 г. 

Вдовушкина А.Б.  

Морозова А.А. 

Сидорова Н.В. 

 

6.  Составление графика разбора заданий, показа 

работ, проведения апелляций 

январь2020 г. Вдовушкина А.Б. 

7.  Подготовка олимпиадных заданий для 

муниципального этапа олимпиады 

до 31 января 

2020 г. 

Председатели 

предметно-
методических 

комиссий 

8.  Разработка требований к проведению 

муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету 

январь-февраль 

2020 г. 

Вдовушкина А.Б. 

Кожевникова И.В. 

Морозова А.А. 

Председатели 

предметно-

методических 
комиссий 



2 

 

9.  Информирование руководителей 

общеобразовательных учреждений о сроках, 

месте, времени и требованиях к проведению 

олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету 

январь-февраль 

2020 г. 

Корнилова И.В. 

Вдовушкина А.Б. 

Кожевникова И.В. 

Морозова А.А. 

10.  Информирование руководителей 

общеобразовательных учреждений о результатах 

участников муниципального этапа ежегодной 

олимпиады младших школьников 

согласно 

графику 

информирования  

Корнилова И.В. 

Вдовушкина А.Б. 

Кожевникова И.В. 

Морозова А.А. 

11.  Распределение членов оргкомитета 

муниципального этапа олимпиады по местам 

проведения олимпиады 

до 11 февраля 

2020 г. 

Бушная О. В. 

Лаврентьева И.В. 

 

12.  Сбор заявок от общеобразовательных 

учреждений  на участие в муниципальном этапе 

олимпиады по общеобразовательным предметам 

до 05 февраля 

2020 г. 

Вдовушкина А.Б. 

13.  Хранение и тиражирование заданий 

муниципального этапа олимпиады 

февраль 2020 г. Лаврентьева И.В. 

 

14.  Формирование списков участников 

муниципального этапа олимпиады по 

общеобразовательным учреждениям - местам 

проведения олимпиады 

февраль 2020 г. Вдовушкина А. Б. 

Кожевникова И.В. 

Морозова А.А. 

Буйлова Н.Л. 

15.  Выдача олимпиадных заданий членам 

оргкомитета  муниципального этапа олимпиады 

В день 

проведения 

олимпиады 

Лаврентьева И.В. 

 

16.  Доставка олимпиадных заданий муниципального 

этапа олимпиады в места проведения  

 

февраль-март  

2020 г. 

Фролова Ю. В. 

Белякова Н.Е. 

Рыжова Н. П. 

Соколова Т. В. 

Тимофеева Е.В. 

Нечитайло О. Ю. 

Пестова А. Ш. 

17.  Участие в организации подготовки  мест 

проведения муниципального этапа олимпиады 

 

февраль-март  

2020 г. 

Белякова Н.Е. 

Рыжова Н. П. 

Соколова Т. В. 

Тимофеева Е.В. 

Нечитайло О. Ю. 

Пестова А. Ш. 

18.  Подготовка информационного письма в 

департамент здравоохранения и фармации 

Ярославской области о медицинском 

обеспечении мест проведения муниципального 

этапа олимпиады 

февраль-март  

2020 г. 

Корнилова И.В. 

 

19.  Размещение материалов по подготовке и 

проведению муниципального этапа олимпиады 

на официальном сайте департамента образования 

мэрии города Ярославля,  МОУ «ГЦРО» 

февраль-март  

2020 г. 

Корнилова И.В. 

Лаврентьева И.В. 

Кожевникова И.В. 

20.  Обеспечение информационной безопасности при 

подготовке и проведении муниципального этапа 

олимпиады 

февраль-март  

2020 г. 

Члены оргкомитета 

и предметно-

методических 

комиссий  

21.  Обеспечение условий информационной 

безопасности и конфиденциальности для 

февраль-март  

2020 г. 

Бушная О.Г. 

Лаврентьева И.В. 
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проведения процедуры рассмотрения апелляций 

22.  Подготовка  и издание приказов департамента 

образования мэрии города Ярославля об 

утверждении результатов муниципального этапа 

олимпиады 

февраль-март  

2020 г. 

Капрашова В.М. 

Корнилова И.В. 

Вдовушкина А.Б. 

23.  Анализ результатов выполнения олимпиадных 

заданий муниципального этапа олимпиады 

февраль-март  

2020 г. 

Лаврентьева И.В. 

Сидорова Н.В. 

Шитова В.С. 

24.  Награждение победителей и призеров 

муниципального этапа олимпиады 

март – апрель 

2020 г. 

Капрашова В.М. 

Бушная О.В. 

Лаврентьева И.В.  
 


