
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДУБНА  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

П Р И К А З 
 

от _06.09.2019_   № _292/1.1-05_ 

 
О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

по общеобразовательным предметам в 2019 – 2020 учебном году 

 

Руководствуясь приказами Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников» от 18.11.2013 № 1252, «О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1252» от 17.03.2015 № 249, от 17.12.2015 № 1488, от 17.11.2016 

№ 1435, Порядком проведения школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам в городе Дубне в 2019-2020 учебном году, 

утвержденным приказом ГОРУНО № 268/1.1-05 от 27.08.2019 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Утвердить график проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников, 

рекомендованный Региональным центром поддержки олимпиадного движения (Приложение 

№1). 

2. Утвердить требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, разработанные Региональным центром поддержки олимпиадного движения 

(Приложение №2). 

3. Утвердить состав муниципальных предметно-методических  комиссий (Приложение №3) 

для рассмотрения и утверждения заданий школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, предоставленных Региональным центром поддержки олимпиадного движения 

и разработанных согласно методическим рекомендациям,  подготовленным Центральной 

предметно-методической комиссией (http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/).  

3. Директорам  общеобразовательных учреждений: 

3.1  Создать оргкомитет и жюри для проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников. 

3.2 Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 

учебном году, руководствуясь Порядком проведения школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в городе 

Дубне в 2019-2020 учебном году, утвержденным приказом ГОРУНО № 268/1.1-05 от  

27.08.2018, по графику и согласно требованиям к проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

4. Контроль над исполнением приказа возложить на методиста учебно-методического отдела 

ЦРО Т.Н. Гусарову. 

 

Приложение: 1. График проведения школьного этапа ВсОШ в г. Дубне в 2019-2020 уч. году 

2. Требования к организации и проведению школьного этапа ВсОШ в 2019-2020 уч. г. 

3. Состав муниципальных предметно-методических  комиссий.  

       

Начальник Управления народного образования                                     Т. К. Виноградова                

 
Разослано: дело, ОУ № 1-11, лицей «Дубна», «Юна», «Одигитрия», Полис-лицей. 
 

Т.Н. Гусарова 

216-67-67*5514 

http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/

