
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ 

 

П Р И К А З 

от 24.09.2019   № 150 

 

О порядке проведения школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в городе Пензе  

в 2019/2020 учебном году 
 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении порядка 

проведения Всероссийской олимпиады школьников» (с последующими 

изменениями), руководствуясь Положением об Управлении образования 

города Пензы, 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить состав городского оргкомитета по проведению школьного 

и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в городе 

Пензе в 2019/2020 учебном году (далее – Олимпиада) согласно приложению 

1 к настоящему приказу. 

2. Утвердить график проведения школьного этапа олимпиады согласно 

приложению 2 к настоящему приказу. 

3. Утвердить требования к организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в городе Пензе в 2019/2020 учебном 

году согласно приложению 3 к настоящему приказу. 

4. Отделу общего образования и информационного обеспечения 

(Шарошкина М.К.): 

4.1. осуществлять организационно-техническое и информационное 

обеспечение подготовки, проведения и подведения итогов школьного и 

муниципального этапов олимпиады; 

4.2. обеспечить координацию школьного этапа и проведение 

муниципального этапа олимпиады в установленные сроки и в соответствии с 

требованиями к проведению школьного и муниципального этапов 

олимпиады; 

4.3. в срок до 14 октября 2019 года подготовить предложения по 

местам проведения муниципального этапа олимпиады; 

4.4. обеспечить передачу результатов участников муниципального 

этапа олимпиады в Министерство образования Пензенской области в 

соответствии с п. 48 «Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1252 от 18.11. 2013; 



4.5. обеспечить участие в заключительном этапе олимпиады 

участников регионального этапа олимпиады в Пензенской области в 

2019/2020 учебном году, набравших необходимое количество баллов, 

установленное Министерством просвещения Российской Федерации для 

участия в заключительном этапе олимпиады, победителей и призеров 

заключительного этапа олимпиады предыдущего года, продолжающих 

обучение в общеобразовательных учреждения г. Пензы, осуществляющих 

образовательную деятельность  по образовательным программа основного 

общего  и среднего общего образования, а также сопровождающих их лиц. 

4.6. в срок до 1 марта 2020 года обеспечить оформление 

поощрительных грамот в электронной форме победителям и призерам 

муниципального этапа олимпиады; 

4.7. обеспечить работу «горячей линии» по вопросам организации и 

проведения школьного и муниципального этапов олимпиады. 

5. Муниципальному казенному учреждению «ЦКОиМОУО»                 

г. Пензы (Киселев И.А.): 

5.1. осуществлять организационно-методическое обеспечение 

подготовки, проведения и подведения итогов школьного и муниципального 

этапов Олимпиады; 

5.2. в срок до 1 октября 2019 года подготовить предложения о составе 

предметно-методических комиссий школьного этапа Олимпиады; 

5.3. в срок до 7 октября 2019 года обеспечить разработку олимпиадных 

заданий к проведению школьного этапа Олимпиады; 

5.4. в срок до 15 октября 2019 года направить в городской оргкомитет 

предложения по составу жюри муниципального этапа Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету; 

5.5. провести комплекс мероприятий по непрерывной (в течение 

учебного года) подготовке: 

5.5.1. обучающихся общеобразовательных учреждений г. Пензы к 

участию в школьном, муниципальном и региональном этапах олимпиады;  

5.5.2. организаторов и членов жюри Олимпиады по вопросам 

подготовки, проведения и подведения итогов школьного и муниципального 

этапов олимпиады. 

6. Руководителям муниципальных общеобразовательных 

учреждений города Пензы: 

6.1. провести школьный этап в установленные сроки и в соответствии с 

требованиями к проведению школьного этапа олимпиады; 

6.2. проинформировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о порядке проведения этапов олимпиады, о месте и времени 

проведения школьного и муниципального этапов олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

6.3. обеспечить сбор заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, желающих принять участие в олимпиаде, об ознакомлении с 

«Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников», 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской  



 


