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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖдЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

крАсноБродского городского округА

прикАз

«25)>  Юрбр     2f jГ2f )

О проведении муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников
по математике, физике, химии, информатике
и ИКТ, биологии, географии, литературе,
русскому языку, иностранным языкам, истории,
праву, экономике, обществознанию, технологии,
физической культуре, астрономии, экологии,
основам безопасности жизнедеятельности и
искусству (МХК) в 2020-2021  учебном году

№ J3с23

На   основании   Приказа  Минобрнауки   России   от  23.11.2020  №   1830
«Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»
и   в   соответствии   с   планом   работы   министерства   образования   и   науки
Кемеровской области на 2020-2021  учебный год, планом работы Управления
образования на 2020-2021 учебный год

прикАзь1вАю:

1.   Провести   муниципальный  этап  всероссийской   олимпиады  школьников
(далее  -  Олимпиада)  по  математике,  физике,  химии,  информатике  и  1ЖТ,
биологии,   географии,   литературе,   русскому  языку,   иностранным   языкам,
истории,    праву,    экономике,    обществознанию,    технологии,    физической
культуре, астрономии, экологии, основам безопасности жизнедеятельности и
искусству    (МХК)    среди    учащихся    общеобразовательных    организаций,
расположенных   на   территории   Краснобродского   городского   округа,      в
следующие сроки :

01 декабря - математика, литература;
02 декабря - биология, обществознание;
03 декабря - физическая культура, геокрафия;



04 декабря - английский язык, французский язык, немецкий язык;
08 декабря -русский язык, физика;
09 декабря - ОБЖ, химия;
10 декабря -экономика, искусство (nЖК), информатика;
11 декабря - история, технология;
15 декабря - астрономия, экология, право;
17 декабря - резервный день по всем предметам.

2.     Провести   отбор   победителей   и   призеров  Всероссийской   олимпиады
школьников     в     каждой     параллели     в     соответствиями     с     заданиями
муниципального этапа.
3. Определять победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников
при условии вь1полнения 50% от максимального количества баллов плюс один
балл в порядке рейтинга.

4. Управлению образования:

4.1.   Осуществить   подготовку   и   проведение   муниципального   этапа
олимпиады в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 23.11.2020 №
1830   «Об   утверждении   Порядка   проведения   всероссийской   олимпиады`

школьников».
4.2.  Назначить  ответственного  за  проведение  муниципального  этапа

Олимпиады и скачивание заданий из АИС «Электронная школа 2.0», передачу
их в пункты проведения и шифровку полученных из пунктов проведения работ
участников  муниципального  этапа  Олимпиады  в  соответствии  с  Приказом
Минобрнауки   России   от   23.11.2020   №   1830   «Об   утверждении   Порядка
проведения  всероссийской   олимпиады  школьников»   -  Мартыщенко  А.В.,
заведующего сектором по охране прав ребенка, опеке и попечительству.

4.3.  ПриIiять  меры  по  соблюдению  строгой  конфиденциальности  при
тиражировании    заданий    муниципального    этапа    Олимпиады,    проверке
выполненных заданий членами жюри. Тиражирование выполнять не ранее чем
за 2 дня до проведения.

4.4. Разместить в АИС «Электронная школа 2.0» раздел «Олимпиада»:
-   в  срок  до   18  декабря  2020   года  отчет  по  итогам  школьного  и

муниципального этапов Олимпиады;
- в срок до 25 декабря 2020 года заявку на участие в  региональном этапе

Олимпиады по математике,  физике, химии,  информатике и ЖТ,  биологии,
гео1рафии, русскому языку, иностранным языкам, литературе, истории, праву,
экономике,  обществознанию,  технологии,  физической  культуре,  астрономии,
экологии, основам безопасности жизнедеятельности и искусству (МХК).

4.5.   Своевременно   размещать   информацию   на   официальном   сайте
муниципального      казенного      учреждения      «Управление      образования
Краснобродского городского округа» о проведении Олимпиады.

5. Рекомендовать руководителям образовательных организаций :



5.1.   Обновить   в   АИС   «Электронная   школа   2.0»   данные   на   всех
обучающихся в соответствии с личными документами.

5.2.   Организовать  участие  победителей  и  призеров  муниципального
этапа Олимпиады в региональном этапе Олимпиады согласно квоть1.

5.3.  Обеспечить  систему  общественного  наблюдения  при  проведении
Олимпиады:

5.3.1. Организовать информирование краждан о системе общественного
наблюдения при проведении Олимпиады через средства массовой информации,
официальные сайты образовательных организаций.

5.3.2. Организовать работу по приему заявлений лиц, проживающих на
территории   муниципального   образования,   желающих   приобрести   статус
общественного   наблюдателя,   и   выдаче   удостоверений   аккредитованных
наблюдателей.

5.3.3. Осуществить    подготовку    лиц,    аккредитованных    в    качестве
общественных наблюдателей.

6. Образовательным организациям предоставить в Управление образования:
-  в  срок  до  21   декабря  2020   года  отчет  по  итогам  школьного   и

муниципального этапов Олимпиады (Приложения 1, 2);
-   в   срок   до   25   декабря   2020      года   подать   заявку   на   участие   в

региональном этапе Олимпиады по математике, физике, химии, информатике и
Ш(Т, биологии, гео1рафии, русскому языку, иностраннымtязыкам, литературе,
истории,    праву,    экономике,    обществознанию,    технологии,    физической
культуре,  астрономии,  экологии,  основам  безопасности жизнедеятельности  и
искусству (МХК) согласно образцу (Приложение 3).

И.А. Павличенко


