
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИКАЗ

28 сентября 2010 года          № 1464                        

О порядке проведения школьно-
го, окружного и регионального
этапов Всероссийской олимпиа-
ды школьников в городе Москве
в 2010– 2011 учебном году

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 2 декабря 2009 года № 695 «Об утверждении Поло-
жения о всероссийской олимпиаде школьников», приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 23 апреля 2008 года № 134
«Об утверждении Перечня общеобразовательных предметов, по которым
проводится всероссийская олимпиада школьников», приказом Департа-
мента образования города Москвы от 24 октября 2008 года № 744 «Об ут-
верждении Положения о проведении школьного, окружного и региональ-
ного этапов Всероссийской олимпиады школьников в городе Москве»

приказываю:

1. Утвердить график проведения окружного этапа Всероссийской
олимпиады школьников в городе Москве в 2010–2011 учебном году (при-
ложение 1).

2. Утвердить состав оргкомитета регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников в городе Москве в 2010–2011 учебном году (при-
ложение 2).

3. Управлению дошкольного и общего образования и Государст-
венному образовательному учреждению высшего профессионального
образования Московскому институту открытого образования :

3.1.Обеспечить организационно-методическое сопровождение дея-
тельности оргкомитета регионального этапа Всероссийской олимпиады
школьников в городе Москве.

3.2. Обеспечить оформление и выдачу дипломов победителям и при-
зерам регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников до 25
мая 2011 г.
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4. Государственному образовательному учреждению высшего

профессионального образования Московскому институту открытого
образования :

4.1. Обеспечить обработку персональных данных в строгом соответ-
ствии с действующими нормативными правовыми актами:

- ведение базы данных участников окружного и регионального этапов
Всероссийской олимпиады школьников;

- передачу сведений о победителях и призерах регионального этапа
федеральному оператору базы данных участников Всероссийской олим-
пиады школьников;

- размещение на сайте Московского института открытого образова-
ния списков  победителей и призеров школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников;

- обеспечить получение согласия родителей (законных представите-
лей) победителей и призеров школьного этапа олимпиады на обработку
указанных данных в соответствии с разработанной формой.

4.2. Подготовить и направить команды московских школьников - по-
бедителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады
школьников на заключительный этап Всероссийской олимпиады школь-
ников.

Назначить ответственных за сопровождение участников заключи-
тельного этапа Всероссийской олимпиады школьников до места проведе-
ния олимпиад и обратно.

4.3. Представить сводную смету финансирования вышеуказанных ме-
роприятий в управление экономической и финансовой деятельности Де-
партамента образования города Москвы.

4.4. Проанализировать результаты регионального этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников. Представить аналитический отчет об итогах
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников  в Управле-
ние дошкольного и общего образования  до 10 марта 2011 г.

5. Окружным управлениям образования Департамента образова-
ния города Москвы, Управлению профессионального образования:

5.1. Обеспечить проведение школьного и окружного этапов Всерос-
сийской олимпиады школьников в соответствии с графиком (п.1.).

5.2. Обеспечить передачу образовательными учреждениями  данных о
победителях и призерах школьного этапа Всероссийской олимпиады
школьников,  в базу данных участников окружного и регионального эта-
пов олимпиады в строгом соответствии с действующими требованиями по
порядку обработки персональных данных, включая получение согласия
родителей (законных представителей) победителей и призеров школьного
этапа олимпиады на хранение и обработку указанных данных по установ-
ленной форме  до 5 ноября 2009 г.     
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5.3. Назначить ответственного представителя окружного управления

образования за работу с базой данных участников окружного и региональ-
ного этапов Всероссийской олимпиады школьников до 25 сентября
2010 г.

5.4. Обеспечить оформление и выдачу дипломов победителям и при-
зерам окружного этапа Всероссийской олимпиады школьников до 1 фев-
раля 2011 г.

5.5. Представить в оргкомитет регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников отчетную документацию о проведении окружного
этапа олимпиады до 10 января 2011 г.

5.6. Довести данный приказ до сведения руководителей подведомст-
венных государственных образовательных учреждений.

6. Признать утратившим силу приказ Департамента образования горо-
да Москвы от 22 октября 2009 года №2164 «О порядке проведения школь-
ного, окружного и регионального этапов Всероссийской олимпиады
школьников в городе Москве в 2009–2010 учебном году».

7. Контроль за выполнением приказа возложить на первого заместите-
ля руководителя Департамента образования города Москвы Курнешову
Л.Е.

Руководитель Департамента
образования города Москвы О.Н. Ларионова

Разослать: информационно-аналитическому управлению по работе с населением
и делопроизводству, управлению дошкольного и общего образования,
управлению профессионального образования, Юридическому управ-
лению, Московскому институту открытого образования, окружным
управлениям образования.

Исполнитель:
А.М.Афиногенов
366-97-33



Приложение 1 к приказу
Департамента образования города
Москвы  от 28 сентября 2010 года
№ 1464

График
проведения окружного этапа Всероссийской олимпиады школьников

в городе Москве в 2010 – 2011 учебном году
№
п/п

Предмет Сроки проведения

1. Русский язык 13 ноября

2. Литература 27 ноября

3. Английский язык 4-5 декабря

Немецкий язык 4-5 декабря

Французский язык 4-5 декабря

4. Математика 12 декабря

5. Информатика и ИКТ 5 декабря

6. История 19 ноября

7. Обществознание 11 декабря

8. География 20 ноября

9. Биология 25 ноября

10. Физика 21 ноября

11. Химия 9 декабря

12. Экономика 10 декабря

13. Право 26 ноября

14. Основы безопасности жизне-

деятельности

27 ноября

15. Технология 26 ноября

16. Искусство (МХК) 18 декабря

17. Физическая культура 11-12 декабря

18. Астрономия 3 декабря

19. Экология 15 ноября



Приложение 2 к приказу
Департамента образования города Моск-
вы  от 28 сентября 2010 года  № 1464

Состав оргкомитета регионального этапа Всероссийской олим-
пиады школьников в городе Москве в 2010 – 2011 учебном году

Фамилия, имя, отчество Должность, место работы
Курнешова Лариса Евгеньевна
(председатель)

— Первый заместитель руководителя
Департамента образования города
Москвы

Семёнов Алексей Львович
(заместитель председателя)

— Ректор Московского института
открытого образования ( далее –
МИОО)

Афиногенов Андрей Михайлович
(отв. секретарь)

— Главный специалист управления
дошкольного и общего образова-
ния Департамента образования
города Москвы

Сахарова Ольга Петровна (отв. сек-
ретарь)

— Директор Центра методики рабо-
ты с одарёнными детьми МИОО

Члены оргкомитета:
Арнольд Виталий Дмитриевич — Заместитель директора Москов-

ского центра непрерывного мате-
матического образования

Баринов Андрей Юрьевич — Заместитель начальника  Юго-
Восточного окружного управле-
ния образования Департамента
образования города Москвы

Букина Елена Андреевна — Начальник отдела общеобразова-
тельной подготовки, содержания и
стратегии развития образования
Северо-Западного окружного
управления образования Департа-
мента образования города Москвы

Бургасова Наталья Евгеньевна — Методист кафедры географии и
экологии МИОО

Дубровская Людмила Ильинична — Зав. Лабораторией «Технология»
МИОО

Дудова Людмила Васильевна — Зав. кафедрой филологического
образования МИОО

Завельский Юрий Владимирович — Директор Московской гимназии
на Юго-Западе № 1543

Зинковский Василий Иванович — Зав. кафедрой физики МИОО
Ивашкин Александр Николаевич — методист лаборатории биологии

МИОО



2
Калинина Наталья Николаевна — Зав. кафедрой экономики МИОО
Коваленко Борис Владимирович — Заместитель начальника Южного  ок-

ружного управления образования Де-
партамента образования города Мо-
сквы

Козленко Сергей Иванович — Зав. кафедрой социально-
гуманитарных дисциплин МИОО

Корешкова Любовь Афанасьевна — Заместитель начальника  Северо-
Восточного окружного управления
образования Департамента образова-
ния города Москвы

Лавренова Алла Евгеньевна — Заместитель начальника  Восточного
окружного управления образования
Департамента образования города
Москвы

Махмурян Каринэ Степановна — Зав. кафедрой иностранных языков
МИОО

Менделевич Сергей Львович — Директор Центра образования «Пять-
десят седьмая школа»

Назаркина Наталья Ивановна — Зав. кафедрой физического воспита-
ния МИОО

Овчинников Владимир Фёдорович — Директор лицея «Вторая школа»
Оржековский Павел Александрович — Зав. кафедрой химии МИОО
Петрунина Ирина Анатольевна — Начальник управления дошкольного

и общего образования Департамента
образования города Москвы

Петраков Александр Геннадьевич — Заместитель начальника Зеленоград-
ского окружного управления образо-
вания  Департамента образования го-
рода Москвы

Портянская Лариса Леонидовна — Заместитель начальника Северного
окружного управления образования
Департамента образования города
Москвы

Селезнёва Галина Анатольевна — Заместитель начальника Западного
окружного управления образования
Департамента образования города
Москвы

Семёнов Сергей Евгеньевич — директор химического лицея № 1303
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Смирницкая Марина Владимировна — Заместитель начальника Централь-

ного окружного управления обра-
зования  Департамента образования
города Москвы

Солдатова Галина Валентиновна — Методист Центра методики работы
с одарёнными детьми МИОО

Сусакова Ольга Николаевна — Заместитель начальника Юго-
Западного управления образования
Департамента образования города
Москвы

Фоминова Мария Анатольевна — Зав. кафедрой эстетического обра-
зования и культурологии МИОО

Чичмарь Владимир Васильевич — Ст. научный сотрудник Центра ме-
тодики работы с одарёнными деть-
ми МИОО

Ященко Иван Валерьевич — Проректор МИОО


