
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ  

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИКАЗ 
 

01 октября 2012 года     № 644   
 

О порядке проведения школьного,  
окружного и регионального этапов 
Всероссийской олимпиады 
школьников в городе Москве  
в 2012–2013 учебном году 

 
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 2 декабря 2009 года № 695 «Об утверждении Положения о 
Всероссийской олимпиаде школьников» и приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 23 апреля 2008 года № 134 «Об утверждении 
перечня общеобразовательных предметов, по которым проводится Всероссий-
ская олимпиада школьников»  
 
приказываю: 

 
1. Утвердить состав оргкомитета регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в городе Москве в 2012-2013 учебном году (приложе-
ние 1). 

2. Утвердить график проведения окружного этапа Всероссийской олим-
пиады школьников в городе Москве в 2012-2013 учебном году (приложение 2). 

3. Управлению развития содержания общего, дошкольного и специ-
ального образования, Государственному автономному образовательному 
учреждению высшего профессионального образования города Москвы 
«Московский институт открытого образования»: 

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

3.2. Обеспечить оформление и выдачу дипломов победителям и призерам 
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников до 25 мая 2013 
года. 

4. Государственному автономному образовательному учреждению 
высшего профессионального образования города Москвы «Московский 
институт открытого образования»: 

4.1. Выполнять функции регионального оператора регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников в городе Москве. 
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4.2. Обеспечить обработку персональных данных в соответствии с требо-
ваниями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации»:  

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

— передачу сведений о победителях и призерах регионального этапа фе-
деральному оператору базы данных участников Всероссийской олимпиады 
школьников; 

— размещение на официальном сайте списков приглашенных на окружной 
и региональный этапы Всероссийской олимпиады школьников; 

— получение образовательными учреждениями согласия родителей (за-
конных представителей) победителей и призеров школьного этапа олимпиады 
на обработку указанных данных в соответствии с разработанной формой. 

4.3. Разработать и реализовать в рамках государственного задания про-
грамму непрерывной (в течение года) подготовки команд школьников города 
Москвы (системы профильных семинаров и учебно-тренировочных сборов) к 
участию во всероссийских и международных предметных олимпиадах. 

4.4. Направить команды московских школьников — победителей и призе-
ров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников на заключи-
тельный этап Всероссийской олимпиады школьников.  

Назначить ответственных за сопровождение участников заключительного 
этапа Всероссийской олимпиады школьников до места проведения олимпиад и 
обратно. 

4.5. Осуществить финансирование регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников, мероприятий по подготовке и направлению команд 
московских школьников на заключительный этап Всероссийской олимпиады 
школьников за счет средств, предусмотренных на эти цели в рамках государст-
венного задания. 

4.6. Проанализировать результаты регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников. Представить аналитический отчет об итогах регио-
нального этапа Всероссийской олимпиады школьников в Департамент образо-
вания города Москвы до 10 марта 2013 года. 

5. Начальникам окружных управлений образования Департамента 
образования города Москвы, Государственному автономному образова-
тельному учреждению высшего профессионального образования города 
Москвы «Московский институт открытого образования» обеспечить работу 
«горячих линий» по вопросам организации и проведения в городе Москве 
школьного, окружного и регионального этапов Всероссийской олимпиады 
школьников с 1 октября 2012 года. 

6. Начальникам окружных управлений образования Департамента 
образования города Москвы: 

6.1. Поручить руководителям всех государственных образовательных уч-
реждений, находящихся на территории округа, организовать и провести школь-
ный этап Всероссийской олимпиады школьников по предметам, а также обес-
печить размещение графика школьного этапа с информацией о месте и времени 
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проведения олимпиады на официальном сайте и информационных стендах об-
разовательных учреждений. 

6.2. Обеспечить проведение школьного и окружного этапов Всероссийской 
олимпиады школьников в соответствии с графиком. 

6.3. Обеспечить передачу государственными образовательными учрежде-
ниями данных победителей и призеров школьного этапа Всероссийской олим-
пиады школьников и победителей и призеров этапов Всероссийской олимпиа-
ды школьников 2011-2012 учебного года в базу данных участников окружного 
и регионального этапов олимпиады в строгом соответствии с действующими 
требованиями по порядку обработки персональных данных, включая получение 
согласия родителей (законных представителей) победителей и призеров школь-
ного этапа олимпиады, на хранение и обработку указанных данных в установ-
ленной форме, в срок до 9 ноября 2012 года.  

6.4. Назначить ответственного представителя окружного управления обра-
зования Департамента образования города Москвы за работу с базой данных 
участников окружного и регионального этапов Всероссийской олимпиады 
школьников в срок до 5 октября 2012 года.  

6.5. Обеспечить оформление и выдачу дипломов победителям и призерам 
окружного этапа Всероссийской олимпиады школьников до 1 марта 2013 года. 

6.6. Представить в оргкомитет регионального этапа Всероссийской олим-
пиады школьников отчетную документацию о проведении окружного этапа 
олимпиады в срок до 28 декабря 2012 года. 

6.7. Довести данный приказ до сведения руководителей подведомственных 
государственных образовательных учреждений и негосударственных образова-
тельных организаций. 

7. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
Руководитель Департамента 
образования города Москвы        И.И. Калина 
 
 

    Разослать: Васильевой Т.В., Смирницкой М.В.,Управлению координации деятельно-
сти Департамента, Правовому управлению, Управлению развития содержа-
ния общего, дошкольного и специального образования, ГАОУ ВПО «Мос-
ковский институт открытого образования», окружным управлениям образо-
вания Департамента образования города Москвы  

 
Исп. Твердова Е.А. 
(499)369-73-45 
 



Приложение 1  
к приказу  
Департамента образования  
города Москвы  
от 1 октября 2012 г.№ 644 

 
 

СОСТАВ 
оргкомитета регионального этапа  

всероссийской олимпиады школьников в городе Москве  
на 2012 – 2013 учебный год 

 
Председатель:  
Васильева Татьяна 
Викторовна 

Заместитель руководителя Департамента 
образования города Москвы 

Заместитель 
председателя: 

 

Семёнов Алексей 
Львович 

Ректор Государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования города Москвы 
«Московский институт открытого образования» 
(далее – ГАОУ ВПО МИОО) 

Ответственный  
секретарь: 

 

Горбачев Алексей 
Николаевич 

Заведующий лабораторией организации 
интеллектуальных соревнований ГАОУ ВПО 
МИОО 

Члены 
оргкомитета: 

 

Аврутина Елена 
Федоровна 

Директор Государственного бюджетного 
образовательного учреждения окружного учебно-
методического центра  Северо-Восточного 
окружного управления образования Департамента 
образования города Москвы 

Арнольд Виталий 
Дмитриевич 

Заместитель директора Негосударственного 
образовательного учреждения Московского центра 
непрерывного математического образования 

Баринова Ирина 
Ивановна  

Заведующий кафедры географии ГАОУ ВПО 
МИОО 

Белавина Наталья 
Петровна 

Руководитель структурного подразделения 
Государственного бюджетного образовательного 
учреждения методического центра Юго-
восточного окружного управления образования 
Департамента образования города Москвы 

Бунимович Евгений Уполномоченный по правам ребенка в городе 
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Абрамович Москве (по согласованию) 
Бунчук Алексей 
Васильевич 

Председатель ассоциации учителей физики  

Глозман Александр 
Евгеньевич  

Председатель ассоциации учителей технологии  

Донцова Любовь 
Тимофеевна 

Методист кафедры физического воспитания ГАОУ 
ВПО МИОО 

Дощинский Роман 
Анатольевич  

Председатель ассоциации учителей русского языка 
и литературы  

Дудова Людмила 
Васильевна 

Заведующий кафедрой филологического 
образования ГАОУ ВПО МИОО 

Дятлова Ольга 
Александровна 

Директор Государственного бюджетного 
образовательного учреждения методического 
центра Зеленоградского окружного управления 
образования Департамента образования города 
Москвы 

Житкова Ольга 
Алексеевна 

Председатель ассоциации учителей информатики  

Завельский Юрий 
Владимирович 

Директор Государственного бюджетного 
образовательного учреждения «Московской 
гимназии на Юго-Западе № 1543» 

Калинина Наталья 
Николаевна 

Заведующий кафедрой экономики ГАОУ ВПО 
МИОО 

Кочерова Елена 
Алексеевна 

Методист по МХК кафедры эстетического 
образования и культурологии ГАОУ ВПО МИОО 

Курбатова Наталья 
Викторовна 

Председатель ассоциации учителей (искусство)  

Латчук Владимир 
Николаевич 

Председатель ассоциации учителей по основам 
безопасности жизнедеятельности 

Лернер Георгий 
Исаакович 

Заведующий кафедрой биологии  ГАОУ ВПО 
МИОО 

Липина Светлана 
Николаевна 

Председатель ассоциации учителей биологии  

Лобжанидзе 
Александр 
Александрович 

Председатель ассоциации учителей географии  

Лубков Алексей 
Владимирович 

Заведующий кафедрой социально-гуманитарных 
дисциплин ГАОУ ВПО МИОО 

Махмурян Каринэ 
Степановна 

Заведующий кафедрой иностранных языков ГАОУ 
ВПО МИОО 

Менделевич Сергей 
Львович 

Директор Государственного бюджетного 
образовательного учреждения Центра образования 
№ 57  «Пятьдесят седьмая школа» 

Морозова 
Екатерина Павловна 

Председатель ассоциации учителей иностранных 
языков 
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Мясникова 
Людмила 
Александровна 

Председатель Городского экспертно-
консультативного совета родительской 
общественности при Департаменте образования 
города Москвы (по согласованию) 

Назарова Наталья 
Николаевна 

Председатель ассоциации учителей физической 
культуры  

Наумова Надежда 
Николаевна 

Методист Государственного бюджетного 
образовательного учреждения окружного 
методического центра по работе с одаренными 
детьми  Восточного окружного управления 
образования Департамента образования города 
Москвы 

Овчинников 
Владимир 
Фёдорович  

Директор Государственного бюджетного 
образовательного учреждения Лицея «Вторая 
школа» 

Оржековский Павел 
Александрович  

Заведующий кафедрой химии ГАОУ ВПО МИОО 

Панкин Павел 
Павлович  

Председатель ассоциации учителей истории и 
обществознания 

Подорванюк 
Николай Юрьевич 

Научный сотрудник Государственного 
астрономического института им. П.К. Штернберга 
(по согласованию) 

Сахарова Ольга 
Петровна 

Директор Центра методики работы с одарёнными 
детьми ГАОУ ВПО МИОО 

Светинский Никита 
Алексеевич 

Консультант Юго-Западного окружного 
управления образования Департамента 
образования города Москвы 

Семёнов Сергей 
Евгеньевич 

Директор Государственного бюджетного 
образовательного учреждения Московского 
химического лицея № 1303 

Сергеева Нина 
Леонидовна 

Заместитель директора Государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
методического центра Северо-Западного 
окружного управления образования Департамента 
образования города Москвы 

Случ Михаил Ильич Председатель ассоциации учителей математики  
Смирницкая 
Марина 
Владимировна 

Начальник управления развития содержания 
общего, дошкольного и специального образования 
Департамента образования города Москвы 

Смирнова Ирина 
Викторовна 

Руководитель лаборатории развития личности и 
образовательных систем Государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
окружного методического центра Южного 
окружного управления образования  
Департамента образования города Москвы 
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Спиридонова Ольга 
Юрьевна 

Методист центра экологического образования и 
устойчивого развития ГАОУ ВПО МИОО 

Титова Елена 
Евгеньевна 

Методист лаборатории организации 
интеллектуальных соревнований ГАОУ ВПО 
МИОО  

Тихорский Юрий 
Борисович 

Директор Государственного бюджетного 
образовательного учреждения школы-интерната 
«Интеллектуал» 

Фарвазов Марат 
Валерьевич 

Методист по олимпиадам Государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
окружного методического центра Центрального 
окружного управления образования Департамента 
образования города Москвы 

Чувашевская 
Евгения Олеговна 

Методист  Государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов города Москвы 
методического центра Западного окружного 
управления образования Департамента 
образования города Москвы 

Щелканова Галина 
Викторовна 

Председатель ассоциации учителей химии 

Юренкова Светлана 
Александровна 

Руководитель структурного подразделения 
Государственного бюджетного образовательного 
учреждения методического центра Юго-Западного 
окружного управления образования Департамента 
образования города Москвы 

Якута Алексей 
Александрович 

Начальник отдела ГАОУ ВПО МИОО 

Якушкин Павел 
Алексеевич  

Заведующий кафедрой технологии ГАОУ ВПО 
МИОО 

Яхин Рустам 
Анверович     

Методист Государственного бюджетного 
образовательного учреждения методического 
центра Северного окружного управления 
образования Департамента образования города 
Москвы 

Ященко Иван 
Валериевич 

Проректор ГАОУ ВПО МИОО 

 



 
 

Приложение 2 к приказу 
Департамента образования  
города Москвы   
от 1 октября 2012 года  № 644 

 
График 

проведения окружного этапа  
Всероссийской олимпиады школьников  

в городе Москве в 2012–2013 учебном году 
 

№ 
п/п 

Предмет Сроки проведения 

1. Английский язык 17-18 ноября 

2. Астрономия 15 декабря 

3. Биология 22 ноября 

4. География 1 декабря 

5. Информатика и ИКТ 2 декабря 

6. Искусство (МХК) 6 декабря 

7. История 16 ноября 

8. Литература 24 ноября 

9. Математика 9 декабря 

10. Немецкий язык 1 декабря 

11. Обществознание 25 ноября 

12. 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 24 ноября 

13. Право 23 ноября 

14. Русский язык 8 декабря 

15. Технология 23 ноября 

16. Физика 17 ноября 

17. Физическая культура 8-9 декабря 

18. Французский язык 2 декабря 

19. Химия 25 ноября 

20. Экология 26 ноября 

21. Экономика 7 декабря 
 


