
Муниципальное учреждение
<Управление образования))

прикАз

10.09.2020 J\ъ 01-08/з41

г. Ухта

О проведении школьного этапа
всероссийской олимпиады школъников

в 2020-202 1 учебном году

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады
школьников, утвержденным приказом IVIинистерства образования и науки
Российской Федерации от 18.11.2013 J\гэ 1,252 и внесенными изменениями,

утвержденными шриказами Министерства образования и науки Российской
Федерации от l7.0З.2015 J\Ъ249, от 17.|2.2015 JtГs1488, 17.||.2016 Nsl4З5 (О
внесении изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады
школъников, утвержденный пвиказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18.||.2013 Jtlb|252, во исполнение приказа Мини-
стерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми
j\'9509 от 17.08.2020 кО проведении школьного и муниципального этапов все-

российской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году>), с целью ор-
ганизованного проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2020-2021 учебном году и отбора обучающихая для участия в

муниципальном этапе всероссийской олимrrиады школьников
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести в период с 21 сентября по 31 октября 2020 года школьный этап
всероссийской олимпиады школьников (далее - школьный этап олимпиады)
для обучающихся образователiных организаций, реализующих образова-
тельные программы общего образования, по следующим предметам: инфор-
матика, технология, астрономия, экономика, право, основы безопасности
жизнедеятельности, физическая культура, русский язык, литература, матеМа-
тика, физика, химия, биология, география, экология, иностранный язык (ан-
глийский, немецкий, французский, китайский, испанскийо ит€IJIьянский), ис-
тория, обществознание, искусство (мировая художественная культУра).

2.Утвердить:
2.1.Порядок проведения школьного этапа всероссийскоЙ олимпиады ШкоЛЬ-

ников в образовательных организациях, расположенных на ТеррИТОРИИ

МОГО <<Ухта>> (Приложение 1).

2.2. Организационно_технологическую модель проведения школЬного эТаПа

всероссийской олимпиады школьников (Приложение 2).



2

2,з.состав Организационного комитета по проведению школьного этапа все-
российской олимпиады школьников (Приложение 3).
2.4,график проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школь-
ников (Приложение 4).
2.5.состав жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школъников
(Приложение 5).
2.6.список ответственных от общеобразовательных организаций за внесение
данных в республиканскУю информатIионную систему <Олимпиада)) об ито-
гах участия обучающихся в школьном этапе (Приложение 6).

3.установить квоту на количество победителей и призеров школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников не более З5yо от общего числа участ-
ников по каждому предмету.

4.мУ <Информационно-методический центр> г. Ухты (Скрипкина Е.ю.)
обеспечить:
4.|. руководство, контроль и методическое сопровождение проведения
школьного этапа олимпиады.
4.2, храНение комплекТов олимПиадных заданий по каждому обrцеобразова-
тельному предмету.
4.3. хранение заявлений родителей (законных представителей) обучающихся,
заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком про-
ведения всероссийской олимпиады школьников и о согласии на сбор, хране-
ние, использование, распространение (передачу) и публикацию персональ-
ных данных своих несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных ра-
бот, В том числе в информационно-телекоммуникационной сети <<инraрrп.ru
в соответствии с установленной законодательством Российской Федерации
ответственностью за их конфиденциальность во избежание утечки информа-
ции, приводящей к искажению объективности результатов. Срок хранения -
1 учебный год.
4.4.своевременную выдачу муниципальным общеобразовательным организа-
цияМ материалов, разработанных муницип€}JIьными предметно-
методическими комиссиями.

5.Руководителям образователъных организаций:
5.1. организовать и гIровести школьный этап олимпиады для обучающихся 4-
11 классов в установленные сроки.
5.2. информировать родителей (законных представителей) учаrц ихQя о сроках
и местах проведения школьного этапа олимпиады по каждому общеобразова-
тельному предмету.
5.З. представитЬ в МУ кИнформационно-методический центр) г. Ухты заяв-
ления родителей (законных представителей) обучающихся, совершеннолет-
них обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении
с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников и о согласии
на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию
ПеРСОНалЬНых данных своих несовершеннолетних детей, а также их олим-
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пиадных работ, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет>.
5.4. принять меры по соблюдению строгой конфиденциальности при тиражи-

ровании заданий и проверке олимпиадных работ.
5.5. обеспечить всем участникам школьного этапа олимпиады равные усло-
вия: каждому участнику олимпиады отдельное рабочее место, оборудование
в соответствии с требованиями школьного этапа олимпиады по каждому об-

щеобразовательному предмету, в соответствии Q действующими на момент

проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими правилами и нор-
мами.
5.б. обеспечить тиражирование олимпиадных заданий по общеобразователь-
ным предметам в день гIроведения олимпиады.
5.7.организовать работу жюри школьного этапа олимпиады.
5.8. организовать внесение данных об итогах участия обучаюrцихся в школь-
ном этапе олимпиады по каждому предмету в республиканск}.ю информаци-
онную систему <Олимпиада) в соответствии с инструкцией, утвержденной
приказом Министерства, назначенными ответственными в течение 3 дней
после проведения олимпиады.
5.9. представить протоколы школьного этапа олимшиады по обrцеобр€вова-
тельным rrредметам, рейтинговые таблицы участников олимпиады в трех-
дневный срок после проведения олимпиады по общеобразовательному пред-
мету в МУ <Информационно-методический центр) г. Ухты на электронный
адрес od-imc@mail.ru в соответствии с формой (Приложение 7).

5.10. представить отчет о проведении школьного этапа олимпиады до
25.||,2020 в соответствии с формой (Приложение 8).

5.10. Обеспечить личный контроль:
- за своевременностью получения текстов олимпиадных заданий и их инфор-
мационную безопасность ;

- за правильностью проверки олимпиадных работ участников школьного эта-
па олимпиады в соответствии с требованиями, установленными Порядком
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников и меТо-

дическими рекомендациями по организации и проведению школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников;
- за сохранностью олимпиадных работ обучающихся;
- за организацией и проведением апелляции.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника
N4Y <Управление образования)) администрации МОГО <<Ухта>

Короткову Н.Ю.

начальник

Салахова Анастасия Игоревна, 7б-08-4З

Н.А. Безносикова


