
 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ЮГО-ЗАПАДНОЕ ОКРУЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ                      

ГОРОДА МОСКВЫ 
 

ПРИКАЗ 
 

 
24.09.2013 №  705 

РТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 
____ 
О порядке проведения школьного  

этапа Всероссийской олимпиады  

школьников в Юго-Западном  

округе в 2013/2014 учебном году 

 

         В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 02.12.2009 года № 695 «Об утверждении 

Положения о Всероссийской олимпиаде школьников», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.04.2008 

года № 134 «Об утверждении Перечня общеобразовательных предметов, по 

которым проводится Всероссийская олимпиада школьников», приказом 

Департамента образования города Москвы от 29.08.2013 года № 558 «О 

порядке проведения школьного, окружного и регионального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников в городе Москве в 2013/2014 

учебном году» 

 

приказываю: 
 

1. Организовать и провести в округе школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников (далее Олимпиада) в соответствии с графиком 

публикации олимпиадных заданий в системе СтатГрад на базе 

образовательных учреждений (приложение 1). 

2. Методическому центру: 

2.1. Осуществлять координацию проведения школьного этапа 

Олимпиады в округе. 

2.2.Назначить ответственного представителя за работу с итоговой 

таблицей результатов участников  школьного этапа олимпиады. 

2.3.Обеспечить работу окружной «горячей линии» по вопросам 

организации и проведения школьного этапа олимпиады. 

2.4. Обеспечить информирование обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о порядке проведения школьного этапа 

Олимпиады. Обеспечить размещение графика Всероссийской 



олимпиады школьников на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.5.Довести данный приказ до сведения руководителей 

подведомственных государственных и негосударственных 

образовательных учреждений. 

 

3. Руководителям образовательных учреждений: 

3.1.Организовать и провести школьный этап Олимпиады по 21 

предмету в соответствии с графиком для всех желающих 5-11 классов  

на базе образовательных учреждений согласно графику (приложение 

1). 

3.2.Издать приказ о  проведении школьного этапа олимпиады и 

назначить ответственного за организацию и проведение школьного 

этапа Олимпиады. 

3.3.Обеспечить информирование обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о порядке проведения этапов Олимпиады. 

Обеспечить размещение графика школьного этапа с информацией о 

месте и времени проведения олимпиады на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

информационных стендах образовательного учреждения. 

3.4.Обеспечить прохождение курсов дополнительного 

профессионального образования «Методика работы по развитию 

детской одаренности в предметных областях. Организация и 

проведение школьного и окружного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников и других интеллектуальных соревнований» 

ответственными за проведение школьного этапа Олимпиады по 

каждому предмету. 

3.5.В срок  до 21 октября  2013 г. передать данные победителей и 

призеров школьного этапа Олимпиады в итоговую таблицу результатов 

участников, проходящих с 1 октября 2013 г. по 19 октября 2013 г. 

3.6.В срок  до 1 ноября  2013 г. передать данные победителей и 

призеров школьного этапа Олимпиады в итоговую таблицу результатов 

участников, проходящих с 21 октября 2013 г. по 26 октября 2013 г. 

3.7.В срок до 1 ноября  2013 г. передать данные о победителях и 

призерах Всероссийской олимпиады школьников 2012-2013 учебного 

года в итоговую таблицу результатов участников школьного, 

окружного и регионального этапов Олимпиады. 

3.8. Представить ответственному исполнителю в методический 

центр приказ об утверждении результатов школьного этапа и 

протоколы по итогам проведения школьного этапа по утвержденной 

региональным оргкомитетом форме до 01 ноября 2013 г. 

3.9.Осуществить обработку персональных данных участников 

Олимпиады в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 

июля 2006 г.№152-ФЗ «О персональных данных». 

3.10.Обеспечить участие победителей и призёров школьного этапа в 

окружном этапе олимпиады. 



3.11.Назначить ответственных за сопровождение участников 

окружного и регионального этапов олимпиады до места проведения 

олимпиад и обратно. 

3.12.Обеспечить оформление и выдачу дипломов победителям и 

призерам школьного этапа олимпиады до 1 декабря 2013 г. 

4. Признать утратившим силу приказ Юго-Западного окружного 

управления образования от 08.10.2012 года № 395. 

5. Контроль  за  исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела организации обучения и воспитания М.Б.Бритову. 

 

 

 

 

 

Начальник Юго-Западного 

окружного управления образования                        М.И.Случ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 


