
Управление образования 
Администрации Ярославского муниципального района

ПРИКАЗ

от 24.10.2019 №297

Об организации и проведении 
муниципального этапа 
Всероссийской
олимпиады школьников в ЯМР 
в 2019 - 2020 учебном году

На основании Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.11.2013 №1252 (с изменениями и дополнениями 17 марта 2015 годами 17 декабря 2015 го
да) «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», в целях 
выявления и развития у обучающихся общеобразовательных организаций Ярославского му
ниципального района интеллектуальных и творческих способностей, интереса к научной 
(научно-исследовательской) деятельности и пропаганды научных знаний,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить состав оргкомитета по проведению муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году (приложение 2).
Утвердить составы жюри муниципального этапа олимпиады (приложение 3).

3.Утвердить график проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников в Ярославском муниципальном районе в 2019-2020 учебном году (приложение
4).

4.Утвердить формы заявок на участие в муниципальном этапе олимпиады (приложение
5).

5.Утвердить правила приёма и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными 
баллами (приложение 6).

6. Утвердить инструкцию ассистента, участвующего в проведении муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников в ЯМР в 2019 -  2020 учебном году (приложение 7).

7.Организовать проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьни
ков по общеобразовательным предметам: астрономия, история, биология (7-8 класс), матема
тика, искусство (мировая художественная культура), обществознание, химия, география, 
русский язык, экология (теоретическая часть), литература, физика, экономика, право, ОБЖ 
(теоретическая часть) по месту обучения школьников с привлечением ассистентов из числа 
учителей-предметников закрепленных школ (приложение 7).

8. Провести муниципальный этап олимпиады по биологии (9-11 класс) и по физической 
культуре на базе МОУ Красноткацкой СШ ЯМР; по экологии (практический тур) и по ин
форматике и ИКТ на базе МОУ Кузнечихинской СШ ЯМР; по английскому языку и по не
мецкому языку на базе МОУ Сарафоновской СШ ЯМР; второй (практический) тур олимпиа
ды по ОБЖ на базе МОУ Мокеевской СШ ЯМР; по технологии (теоретический и практиче
ский туры) на базе МОУ Туношенской СШ ЯМР.

9. Руководителям МОУ Красноткацкой СШ ЯМР (Мухиной М.П.), МОУ Кузнечихин
ской СШ ЯМР (Уваевой Е.А.), МОУ Мокеевской СШ ЯМР (Парамоновой Е.И.), МОУ Сара
фоновской СШ ЯМР (Козловской С.Г.), МОУ Туношенской СШ ЯМР (Балковой С.Е.):

9.1. обеспечить подготовку образовательных учреждений к размещению участников и 
проведению олимпиады.



9.2. Обеспечить исполнение требований к аудиториям и оборудованию в соответствии 
с СанПиН 2.4.2. 2821-10.

9.3. Обеспечить безопасность участников при проведении практических этапов олим
пиады по биологии, физической культуре, технологии, информатике и ИКТ и ОБЖ, а также 
наличие медицинского работника при проведении перечисленных олимпиад.

10. Провести муниципальный этап олимпиады по заданиям, разработанным регио
нальными предметно-методическими комиссиями.

11. Утвердить количество баллов (в %) необходимое для участия обучающихся 7-11 
классов ОУ ЯМР в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников (приложе
ние 8).

12. Включить в число участников муниципального этапа олимпиады победителей и при
зёров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 2018-2019 учебного го
да, если они продолжают обучение в ОУ ЯМР.

13. Установить квоту победителей и призеров муниципального этапа олимпиады 25% от 
общего числа участников олимпиады по общеобразовательному предмету в каждом классе.

13.2. Победителем муниципального этапа олимпиады в ЯМР признаётся участник, 
набравший не менее 50 % от общего количества баллов.

13.3. Призёром муниципального этапа олимпиады признаётся участник, набравший 
не менее 30 % от общего количества баллов.
14. Руководителям ОУ ЯМР:

14.1. предоставить поименные заявки на участие в муниципальном этапе Всероссий
ской олимпиадц. школьников (в бумажном и электронном виде на съемном электронном но
сителе) в срок до 30.10.2019 в МУ ЯМР «Планово -  аналитический центр» ЯМР каб 34 а ве
дущему специалисту Пикиной Марии Сергеевне;

14.2. обеспечить подготовку образовательных учреждений к проведению муниципаль
ного этапа олимпиады;

14.3. обеспечить исполнение требований к аудиториям и оборудованию в соответствии 
с СанПиН 2.4.2. 2821-10 при проведении муниципального этапа олимпиады; в случае про
должительности олимпиады 4 и более часов предусмотреть возможность организации горя
чего питания для участников олимпиады;

14.4. обеспечить своевременное получение пакетов с олимпиадными заданиями муни
ципального этапа, их хранение и соблюдение конфиденциальности, касающейся содержания 
олимпиадных заданий;

14.5. обеспечить должную организацию проведения муниципального этапа олимпиады;
14.6. представить в день проведения олимпиад приказ о направлении обучающихся на 

муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 учебного года;
14.7. назначить учителей-предметников ассистентами муниципального этапа Всерос

сийской олимпиады школьников, обеспечить их ознакомление с инструкцией ассистента 
(под роспись) и своевременную явку в прикреплённое ОУ ЯМР в день проведения олимпиа
ды (приложение 9);

14.8. принять у участника олимпиады апелляцию о несогласии с выставленными бал
лами и оперативно передать её в управление образования Администрации ЯМР (МУ ЯМР 
ПАЦ);

14.9. обеспечить доставку олимпиадных работ в оргкомитет по проведению муници
пального этапа олимпиады (МУ ЯМР ПАЦ каб. 34а) в день проведения олимпиады;

14.10. оплатить командировочные расходы ассистентам за счет сметы школы;
14.11. возложить ответственность за жизнь и здоровье детей в пути следования и на 

месте пребывания в случаях выездов на олимпиаду по биологии, физической культуре, по 
технологии, по информатике и ИКТ, по иностранному языку, по ОБЖ, по экологии на руко
водителя команды от общеобразовательного учреждения согласно приказу по ОУ;

14.12. обеспечить явку членов жюри на проверку олимпиадных работ в соответствии с 
графиком (приложение 10).



15. Возложить ответственность за организацию и проведение муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников на Пикину Марию Сергеевну, ведущего специалиста 
МУ ПАЦ ЯМР (по согласованию).

16. Пикиной М.С., ведущему специалисту МУ ПАЦ ЯМР, подготовить смету расходов 
на организацию и проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников.

17. МУ ПАЦ ЯМР (Завьялова Е.А.) выделить кассовый план на расходы, связанные с 
организацией и проведением муниципального этапа олимпиады за счет средств, выделенных 
на проведение мероприятий для детей и молодёжи.

18. Утвердить Положение о порядке финансирования затрат, связанных с работой жю
ри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в Ярославском муници
пальном районе (приложение 11).

19. Соловьевой М.Н., главному специалисту управления образования:
- обеспечить своевременное выставление протоколов муниципального этапа Всероссий

ской олимпиады школьников на сайт управления образования Администрации ЯМР (не 
позднее 3-х дней после проверки жюри).

- обеспечить своевременную подготовку приказов об итогах муниципального этапа Все
российской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2019-2020 учеб
ном году (не позднее 3-х рабочих дней после официального опубликования протоколов на 
сайте управления образования Администрации ЯМР).

15. Контроль за исполнением приказа возложить на Валькову'Н.Е., инспектора управ
ления образования.

Заместитель начальника 
управления образования С.А.Николаева

Соловьева Марина Николаевна 
74 40 31


