
АДМИНИСТРАЦИЯ ЕОРОДА НЕВИННОМЫССКА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА

ПРИКАЗ

«21» октября 2019 г. № ^ / f f  -о/д

Невинномысск

О порядке проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2019/20 учебном году

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении 
Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» с изменениями 
и дополнениями (приказ Минобрнауки от 17 марта 2015 года № 249 и № 1488 
«О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады 
школьников»), п р и к а з ы в а ю :

1. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады 
школьников в 2019/20 учебном году (далее -  Олимпиада) по русскому языку, 
литературе, истории, обществознанию, праву, математике, информатике и 
информационно-коммуникационным технологиям, физике, химии, биологии, 
экологии, географии, астрономии, экономике, технологии, английскому языку, 
немецкому языку, физической культуре, искусству (МХК), основам 
безопасности жизнедеятельности.

2. Назначить ответственным лицом за обеспечением координации 
работы по организации и проведению муниципального этапа Олимпиады и 
конфиденциальности главного специалиста отдела общего и 
дополнительного образования Елену Игоревну Барушеву.

3. Отделу общего и дополнительного образования (Барушевой Е.И.), до 
25 октября утвердить:

состав оргкомитета, жюри муниципального этапа Олимпиады;
программу проведения муниципального этапа Олимпиады;
сформировать списки участников муниципального этапа Олимпиады;
организовать заполнение базы данных участников муниципального 

этапа Олимпиады в срок не позднее 29 октября 2019 года;
проинформировать руководителей образовательных учреждений о 

сроках и местах проведения муниципального этапа Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету до 01 ноября 2019 г.;
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обеспечить хранение олимпиадных заданий по каждому
общеобразовательному предмету для муниципального этапа;

обеспечить публикацию на портале Олимпиады, результатов 
муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров муниципального этапа 
Олимпиады) на своем официальном сайте в сети «Интернет», в том числе 
протоколы жюри муниципального этапа Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету.

4. Провести муниципальный этап Олимпиады для обучающихся 7, 8, 9, 
10, 11 классов с 08 по 29 ноября 2019 года.

5. В случаях несогласия участника Олимпиады с результатами 
оценивания его олимпиадной работы или нарушения процедуры проведения 
Олимпиады создается конфликтная комиссия с правом привлечения в состав 
конфликтной комиссии членов жюри (не менее трех человек).

Порядок проведения апелляции доводится до сведения участников 
Олимпиады, сопровождающих их лиц перед началом проведения 
Олимпиады.

Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть 
предметом апелляции и пересмотру не подлежат.

Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, должна быть 
представлена возможность убедиться в том, что его работа проверена и 
оценена в соответствии с критериями и методикой, разработанными 
региональной предметно-методической комиссией.

Для проведения апелляции участник Олимпиады подает письменное 
заявление на имя председателя жюри по установленной форме.

Заявление на апелляцию принимаются в течение 1 часа после 
окончания показа работ участников или размещения ответов (решений) на 
сайте оргкомитета. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого 
участника Олимпиады.

Решения апелляционной комиссии принимаются простым 
большинством голосов от списочного состава комиссии. В случае равенства 
голосов председатель комиссии имеет право решающего голоса. Решения 
апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру не 
подлежат.

По результатам рассмотрения апелляции жюри муниципального этапа 
Олимпиады принимает решение об отклонении апелляции и сохранении 
выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке 
баллов.

Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами, которые 
подписываются председателем и всеми членами комиссии. Протоколы 
проведения апелляции передаются председателю жюри для внесения 
соответствующих изменений в отчетную документацию.
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При проведении муниципального этапа с использованием 
компьютеров апелляция не предусмотрена, так как проверка проводится в 
автоматическом формате.

6. Оргкомитету муниципального этапа Олимпиады:
определить организационно-технологическую модель муниципального 

этапа Олимпиады до 27 октября 2019 года;
обеспечить организацию и проведение муниципального этапа 

Олимпиады в соответствии с действующими СанПиН, утверждёнными: 
порядком и требованиями к проведению муниципального этапа Олимпиады 
по каждому общеобразовательному предмету;

осуществить во время проведения муниципального этапа Олимпиады 
кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников.

8. Руководителям образовательных организаций:
до 01 ноября 2019 года назначить ответственных лиц по организации 

участия обучающихся в муниципальном этапе Олимпиады;
в срок до 07 ноября 2019 года:
провести инструктаж участников Олимпиады (под роспись участника)- 

ознакомить с Порядком, проинформировать о продолжительности 
Олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными 
баллами, о случаях удаления с Олимпиады, а также о времени и месте 
ознакомления с результатами Олимпиады, инструктаж по технике 
безопасности.

9. Руководителям МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ №5,
МБОУ гимназии №9, МБОУ гимназии №10 ЛИК, МБОУ СОШ №11, МБОУ 
СОШ № 12, МБОУ СОШ №14, МБОУ СОШ №15, МБОУ СОШ №16, МБОУ 
СОШ № 20, МБОУ лицей № 1 обеспечить проведение на базе
общеобразовательной организации муниципального этапа Олимпиады в 
соответствии с программой проведения муниципального этапа Олимпиады.

10. Возложить ответственность за безопасность, жизнь и здоровье 
участников муниципального этапа Олимпиады на руководителей 
образовательных организаций, на базе которых проводится Олимпиада.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
Тулиеву Е.И., начальника отдела общего и дополнительного образования.

Начальник управления образования 
администрации города Невинномысска А.В .Пушкарская



Приказ подготовил:

Главный специалист отдела общего и 
дополнительного образования Е.И. Барушева

Ознакомлены:

Начальник отдела общего и 
дополнительного образования Е.И.Тулиева

Ознакомлены с приказом:

№ О У Ф И О  (ди р ек тор ) П о д п и сь

1 . М БО У  СО Ш  №1 Божко Н.В.

2. М БО У  СО Ш  № 2 М аланин М .А.

О М БО У  С О Ш  №3 Деменьтиенко Е.Е.

4. М БО У  СО Ш  № 5 П опова Е.Н.

5. М БО У  Л ицей № 6 А гаркова М.В.

6. М БО У  СО Ш  № 7 Еусейн И.Л.

7. М БО У  СО Ш  № 8 Ратуш ний Н.И.

8. М БО У  гимназия № 9 С веркунова О. А.

9. М БОУ гимназия № 10 ЛИ К Калкаев А.А.

10. М БО У  СО Ш  №11 Рябова Е.И.

11. М БО У  СО Ш  № 12 Белякова И.В.

12. М БО У  СО Ш  № 14 К урбин Е.В.

13. М БО У  СО Ш  № 15 М ухоед С.И.

14. М БО У  СО Ш  № 16 А лександрова Т.Е.

15. М БО У  СО Ш  № 18 Еолою х Е.И.

16. М БО У  СО Ш  № 20 М акаренко О.А.

17. М БО У  Л ицей №1 Винтизенко А.М .


