
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 
АДМНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА) 

 
П Р И К А З 

      21.09.2019 г.                                                                                                                        №313-ОД                                                                             

                                                           Г. Петровск, Саратовской области 

Об организации подготовки и проведения  

Всероссийской олимпиады школьников  

на территории Петровского муниципального 

 района в 2019-2020 учебном году 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 (с изменениями на 17 

декабря 2015 года) , в целях организованного проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников на территории Петровского района в 

2019-2020 учебном году 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Дорожную карту по организации и проведению всероссийской 

олимпиады школьников на территории Петровского района в 2019-2020 

учебном году (Приложение №1). 

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

2.1. в срок до 13 сентября 2019 года разработать и утвердить планг-рафик по 

организации и проведению всероссийской олимпиады школьников в 2019-

2020 учебном году. 

2.2. разместить на сайтах образовательных учреждений разработанные 

планы-графики в срок до 16.09.2019 года. 

4.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления образования 
 

Н.К. Уханова 

 
 

 

 
 

 

 

 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_09/m695.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_09/m695.html


 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Приложение №1  

к приказу управления образования  

от 28.08.2019г. № 331-ОД 

 

Дорожная карта 

по организации и проведению всероссийской олимпиады школьников  

на территории Саратовской области в 2019/2020 учебном году 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки  Ответственные 

исполнители 

1. Анализ проведения ВсОШ на территории Петровского района  

в 2019/2020 учебном году 

1.1. Подведение итогов всероссийской 

олимпиады школьников (далее ВсОШ) 

на территории района в 2018/2019 

учебном году  

август – 

сентябрь  

2019 года  

Управление 

образования 

МКУ «Методико-

правовой 

центр», 

руководители 

образовательных 

организаций 

1.2. Совещание в руководителями 

общеобразовательных учреждений 

области, по вопросам организации и 

проведении школьного и 

муниципального этапов ВсОШ на 

территории района 

сентябрь  

2019 года 

Управление 

образования, 

МКУ «Методико-

правовой 

центр», 

руководители 

образовательных 

организаций 

2. Нормативно-правовое обеспечение организации и проведения ВсОШ на 

территории Петровского района 

в 2019/2020 учебном году 

2.1. Разработка приказов управления образования по организации и проведению 

всероссийской олимпиады школьников на территории Петровского района в 

2019/2020 учебном году 

2.1.1. Об организации подготовки и 

проведения ВсОШ на территории 

Саратовской области в 2019/2020 

учебном году 

август 

2019 года 

Управление 

образования, 

МКУ «Методико-

правовой 

центр» 

2.1.2. Об организационном сопровождении 

муниципального 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2018/2019 учебном году 

сентябрь 

2019 года 

Управление 

образования, 

МКУ «Методико-

правовой 

центр» 



2.1.3. Об установлении количества баллов по 

каждому общеобразовательному 

предмету и классу, необходимого для 

участия на муниципальном этапе ВсОШ 

на территории Саратовской области в 

2019/2020 учебном году  

ноябрь 

2019 года 

Управление 

образования, 

МКУ «Методико-

правовой 

центр» 

2.1.4. Об утверждении результатов 

школьного, муниципального этапа  

ВсОШ на территории  

Петровского района 

в 2019/2020 учебном году  

Октябрь, 

ноябрь 

2019 года  

Управление 

образования, 

МКУ «Методико-

правовой 

центр» 

2.1.5. О направлении для участия  

в региональном этапе  

ВсОШ по общеобразовательным 

предметам в 2018/2019 учебном году 

(по каждому предмету отдельно) 

январь- 

февраль 

2019 года 

 

Управление 

образования, 

МКУ «Методико-

правовой 

центр» 

4. Организационное сопровождение ВсОШ на Петровском муниципальном 

районе в 2019/2020 учебном году 

4.1.. Прием заявлений общественных 

наблюдателей при проведении ВсОШ 

сентябрь - 

ноябрь 

2019 года 

Управление 

образования, 

МКУ «Методико-

правовой 

центр» 

4.2. Обобщение информации о 

представителях оргкомитетов 

школьного и муниципального этапов 

олимпиады, ответственных за 

взаимодействие с министерством 

образования области, при проведении 

ВсОШ на территории Петровского 

района в 2019/2020 учебном году 

сентябрь 

2019 года 

Управление 

образования, 

МКУ «Методико-

правовой 

центр» 

4.3.  Обобщение информации о сроках 

проведения школьного этапа ВсОШ на 

территории Петровского района в 

2019/2020 учебном году 

сентябрь 

2019 года 

Управление 

образования, 

МКУ «Методико-

правовой 

центр» 

4.4. Разработка олимпиадных заданий для 

школьного этапа олимпиады 

август-сентябрь 

2019 года 

Муниципальные 

предметно-

методические 

комиссии 

4.5. Обобщение информации об итогах 

школьного этапа ВсОШ на территории 

Саратовской области в 2019/2020 

учебном году 

сентябрь 

2019 года 

Управление 

образования, 

МКУ «Методико-

правовой 

центр»,  

руководители 

образовательных 

организаций 



4.6. Обобщение информации об итогах 

муниципального этапа ВсОШ на 

территории Петровского района в 

2019/2020 учебном году 

Октябрь-

декабрь  

2019 года 

Управление 

образования, 

МКУ «Методико-

правовой 

центр»,  

руководители 

образовательных 

организаций 

4.7. Определение мест проведения 

муниципального этапа ВсОШ на 

территории Петровского района в 

2019/2020 учебном году 

октябрь 

2019 года 

Управление 

образования, 

МКУ «Методико-

правовой 

центр» 

4.8. Информирование руководителей 

образовательных организаций, 

участников муниципального этапа и их 

родителей о сроках и местах проведения 

муниципального этапа олимпиады 

ноябрь 

2019 года 

Управление 

образования, 

МКУ «Методико-

правовой 

центр» 

4.9. Определение организационно-

технологической модели проведения 

школьного этапа олимпиады 

сентябрь 

2019 года 

Оргкомитет 

олимпиады 

4.10. Формирование сводной информации об 

участниках муниципального этапа 

ВсОШ на территории Петровского 

района в 2019/2020 учебном году 

декабрь 

2018 года, 

январь  

2019 года 

Управление 

образования, 

МКУ «Методико-

правовой 

центр» 

4.11. Тиражировании олимпиадных заданий 

при проведении муниципального этапа 

ВсОШ на территории Петровского 

района в 2019/2020 учебном году 

Ноябрь-

декабрь 

2019 года 

Управление 

образования, 

МКУ «Методико-

правовой 

центр» 

4.12. Обобщение информации об итогах 

муниципального этапа ВсОШ на 

территории Петровского района в 

2019/2020 учебном году 

декабрь 2019 

года 

Управление 

образования, 

МКУ «Методико-

правовой 

центр» 

4.13. Подготовка дипломов победителей 

муниципального этапа ВсОШ на 

территории Петровского района в 

2019/2020 учебном году 

декабрь 2019 

года 

Управление 

образования, 

МКУ «Методико-

правовой 

центр» 

4.14. Оформление заявок для участия в 

региональном этапе ВсОШ в 2019/2020 

учебном году 

Январь 

 2020 года 

Управление 

образования, 

МКУ «Методико-

правовой 

центр» 



5. Мероприятия по информационному сопровождению ВсОШ на территории 

Саратовской области в 2018/2019 учебном году 

5.1. Информационное наполнение сайта 

управления образования в рубрике 

всероссийской олимпиады школьников 

на территории Петровского района в 

сети интернет https://petrovsk64.ru/ 

 

2019/2020 

учебный год 

2019/2020 учебном 

году 

5.2. Освещение в средствах массовой 

информации Петровского района  

ВсОШ в 2018/2019 учебном году 

2019/2020 

учебный год 

Управление 

образования, 

МКУ «Методико-

правовой 

центр»,  

руководители 

образовательных 

организаций 

5.3. Организация консультационной 

поддержки участников ВсОШ 

постоянно Управление 

образования, 

МКУ «Методико-

правовой 

центр»,  

руководители 

образовательных 

организаций 
 

 

 

https://petrovsk64.ru/
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