
 

О проведении муниципального  этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников в 2019 – 2020 учебном году 

 

В целях выявления талантливых учащихся, поддержки способных и 

одаренных детей, их дальнейшего  интеллектуального развития, активизации 

работы факультативов, спецкурсов в образовательных учреждениях города, в 

соответствии с планом работы управления образования администрации г. 

Хабаровска  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 05.11.2019 по 10.12.2019 муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады школьников, согласно Порядка проведения 

Всероссийской олимпиады школьников, утвержденного приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 

1252 и от 17.12.2015 № 1488, для учащихся 7 – 11 по следующим предметам: 

английский язык, астрономия, биология, география, история, информатика и 

ИКТ, китайский язык, литература, математика, немецкий язык, 

обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право, русский 

язык, технология, физика, французский язык, физическая культура, химия, 

экология, экономика, мировая художественная культура. 

2. Утвердить организационно-технологическую модель проведения 

муниципального  этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2019-20 учебном году 

(Приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета (Приложение 2) и жюри 

муниципального этапа предметных олимпиад школьников (Приложение  3). 

4. Утвердить состав  апелляционной  комиссии (Приложение 4). 

5. Муниципальному автономному учреждению «Центр развития 

образования» (Малеев П.С.): 

5.1. Организовать проведение муниципального этапа предметных 

олимпиад согласно Порядка проведения Всероссийской олимпиады 

школьников, в соответствии с расписанием, установленным Министерством 

образования и науки Хабаровского края и методическим рекомендациям, 

разработанным региональным оргкомитетом (Приложение 5). 

5.2.  Обеспечить соблюдение мер конфиденциальности. 

5.3. Организовать награждение победителей и призеров 

муниципального о этапа олимпиады.  

5.4. Представить в срок до 20.12.2019 в управление образования 

администрации г. Хабаровска заявку на участие в региональном этапе 

олимпиады. 

5.5. Обеспечить участие победителей и призеров муниципального этапа 

в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников. 

6.  Руководителям образовательных организаций: 



6.1. Организовать совместно с МАУ «Центр развития образования» 

проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

на базе подведомственных учреждений. 

6.2. Обеспечить участие в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников учащихся, набравших необходимое количество 

баллов. 

7. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела  общего образования Соболева  А.Д.. 

 

 

Начальник  управления                                                          О.С. Лалетина 

 
 

 
 


