
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДУБНА  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

П Р И К А З 
 

от _02.10.2019_   № _328/1.1-05 

 

О проведении муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам   

в городе Дубне в 2019–2020  учебном году 

 

В соответствии с приказом Министерства образования Московской области от 

02.09.2019 №2456  «О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам в Московской области в 2019–2020 

учебном году»  

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Организовать и провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам в 2019–2020 учебном году согласно графику 

(Приложение № 1). 

2. Назначить ответственными за организацию и проведение муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников сотрудников учебно-методического отдела и отдела 

информационно-образовательных технологий ЦРО Зайцеву О.С., Белоскову Е.Г., Гусарову 

Т.Н., Цветкову А.А., Диденко Т.Р., Рыбина В.С.,  Сизову И.А., Калмыкову М.А., Лапушкину 

И.А., Киселева П.Б. 

3. Директорам  общеобразовательных учреждений: 

3.1 Направить учащихся  для участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников согласно п. 3.5 Порядка проведения школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в городе 

Дубне в 2019-2020 учебном году. Назначить сопровождающего группы детей до места 

проведения олимпиады и обратно. 

3.2 Создать необходимые условия для проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников. 

 4. При проведении олимпиады в дни учебных занятий рекомендовать директорам 

общеобразовательных учреждений освободить приказом по общеобразовательному 

учреждению  участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников от 

учебной нагрузки на день проведения олимпиады, классным руководителям довести  данный 

приказ до сведения родителей (законных представителей) под роспись. 
5. Председателям жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

подвести итоги олимпиады  в объективной и доброжелательной обстановке, определить 

победителей и призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

согласно Порядку проведения школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в городе Дубне в 2019-2020 

учебном году.  

     6. Контроль над исполнением приказа возложить на муниципального координатора 

всероссийской олимпиады школьников в г.о. Дубна, методиста учебно-методического отдела 

ЦРО  Т.Н. Гусарову 

  



Приложение: 1. График проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам в г.о. Дубна в 2019-2020 

учебном году. 

 

               

Начальник Управления народного образования                                               Т. К. Виноградова                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Разослано: дело, учебно-методический отдел ЦРО, отдел информационно-образовательных технологий ЦРО, 

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

 

 
Т.Н. Гусарова 

216-67-67*5514 


