
Админис трАtия БЕрЕ з ов ского гор одск ого округА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

прикАз
24.09. 2020

г. Березовский
м 144

об орzанuзацаа а провеdенuч lлlколlrноzо эmапа всероссuйской олuмпааDьtIакольнIпков в Березовскол| zороdсколо o'pyze в 2020/2021 учебном zody

'"'vlr{rw^\'rr UJrИМtlИаДЫ ШКОЛЪНИКОВ> (В РеДаКЦии приказов Минобрнuй;;Й

l,];ii#:"* J!лп.|,,iI_r,r;2;r* _у_,Ф,-;, п .11.2016 j\ъ l4з5, приказаМИНПРОсвещения России от 17.0з.2оzо Йq6),;;";;" Й;;Й.ij" ||;;Jffifiмолодежной лолитики Свердловской области от 01.09.2020 м 664-Д (оборганизации и проведении школъного этапа всероссийской олимпиады школьниковВ СВеРДЛОВСКОЙ ОбЛаСТИ B202012021 учебном году), в целях создания качественныхорганизационно-содержательных 
условий проведения школьного этапавсероссийской олимпиады школъников в Березовском городском округе в2020-2О21учебном году

приказываю:
1.Организовать и провести в 202012021 учебном гоДу школъный этапвсероссийской олимпиады школьников (далее - школъный этап олимпиады):- длЯ обучаюЩихся пО образовательным гrро|раммам основного общегои среднеГо общегО образования (5-i 1 класс) по 24 оОй"й*о"ur.п"ным предметам:математика, русский язык, иностранный.язык (английс*"й, 

".rецкий, французский,испанский, китайский, итал""",*"й;, информur"оu и ИКТ, физика, химия, биология,экология, география, астрономия, литература, история, общъствознание, экономика,право, искусство (мировая художественная культура), физическая кулътура,технология, основы безопасности жизнедеятельности;
- цм обучающихся по образовательным программам началъного общего

;ru*Ё:Р'НИЯ 
(4 КЛаСС) по 2 общеобразов,атедъным предметам _ математика, русский

2.Установитъ сроки проведения
с 28 сентября по 30 октября2О2Oгода.

школьного этапа олимпиады
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З" Установить:
3.1 места проведения школьного этапа олимпиады по каждому

общеобр€вовательному предмету в общеобразовательных организациях
, По месту получения образования обучающимися;
з,2 ,9роК предоставлениЯ протокоЛов, рейтИнгоВ .rо .rр"дrету в течение трех

дней после проведеция олимпиады
4. Утвердить:

- требования к организации и проведению школъного этапа олимпиады покаждому общеобр€вовательному .rр"дr.iу (приложение М l);
- организационно-технологическуЮ модель проведениrI школьного этапаолимпиады (далее - моделЬ олимпиады) (приложение N z);
- графиК проведеНия школЪногО этапа олимпиады (приложение },lb З);
- квоты .победителей И призеров школьного этапа олимпиадыпо каждому общеобразовательному предмету (приложение Nэ 4);, - форму }заявления родителей (законных представителей) обучающихся на

)л{астие в школБном этапе олимпиады (приложение М s);
- ф"р,у согласия представителя субъекта персональных данных на обработку

персон€tльных данных (приложение"J\Ъ 6);
- инструкцию для организаторов В аудитории И ответственныхв общеобрЕвовательных организациях за организацию и проведение школьного

этапа олимпиады (приложение Jф Z);

- формУ акта уд€Lления участника школьНого этапа олимпиады (приложение
No 12);

- состав жюри школьного этапа олимпиады по каждому
общеобр€вовательному предмету (приложение J\Ъ 1 6);

- состаВ оргкомиТета шкоЛьногО этапа олимпиады (приложение JФ 17);
*-,*- состав муниципЕUIьных предЙетЪо-методических комиссий олимпиады

(приложение J\b 18).
5. Оргкомитету школьного этапа олимпиады обеспечитъ:



- информирование
образовательных отношений
олимпиады;

- организацию и проведение школьного этапа олимпиады в соответствии смоделью олймпиады (приложение Jф 1,. р€вдел 3), утвержденными требованиями корганизации и проведению школьного этапа Ъrrrr"uд", по каждомуобщеобр€вовательному предмету, Порядком проведения всероссийской олимпиадышкольнико"в и действующими на момент цроведения школьного этапа олимпиадысанитарНо-эпидеМиологическимИ требоваНиямик условиям и организации обученияв общеобр€вовательных организациях;
- представить итоговый отчет по организации и проведению школьного этапаолимпиады в ГАоУ ДПо Со (ИРо) до б ноября 2О20 года;

- организовать в целях информационного обеспечения этапов олимпиады
РабОТУ РiВДеЛа <ВСеРОССИйская олимпиада школьников) на офици€uIьном сайте
управления образо"uйr, официальных сайтах образовательных организаций

6. РуковОдителЮ муЕициП€UIьногО ресурсногО центра <<Одаренные дети)>обеспечить организационно-МетоДичеспъ" " ' 

" 
. информационно-ан€UIитическое

СОПРОВОЖДеНИе школъного этапа олимпиады в .;;;;;;;ru""с моделью олимпиады (приложение J\b 1).

3

организацию взаимодействия всех участниковпри организации и проведении школьного этапа

б.1. ознакомить руководителей организаций, осуществляющихобразовательную деilтельность- по образователъным программам начаJIъного,основнсiго общего и среднего Общего образования с требоваr"rr" к организации и
lЖi:a::l: Уj"j"НОГО 

ЭТаПа ОЛИМПИаДЫ В БеРезовском городском округе в 2о20_

организаций, осуществляющих

2021 учебном году ;

6,2, обеспечить разработку единых пакетов заданий школъного этапаолимпиады (по предметам) с учетом методических рекомендаций центр€rльныХпредметно-методических комиссий в срок до 25 сентября 2О2О года;6.з. обеспечить. порядок подведения итогов, процедуру показаолимпиадных работ, подачи и рассмотрения апелляций участников школьного этапаолимпиады в соответствии с общими требованиями;
6,4, обеспечитъ организацию и проведение школьного этапа олимпиады всоответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников,

утвержденным прик€вом Министерства образования и науки Российской Федер ацииОТ 18,11,20lЗ Jф 1252 (Об УТВеРЖДеfiИИ Порядка .rро".д.""" всероссийскойолимпиады шкоЛьников) (с измеНениямИ и дополнениями) (далее - Пор"док) исанитарНо-эпидеМиологическиМ требованиям к условиям и организации обученлия вобщеобразовательных организациях, действующим на момент проведенияолимпиады, В соответствии с утверждёнными организатором школьного этапаолимпиады требованиями к провелению_ школьного этапа олимпиады по каждомуобч9оýразовательному предмету; ý-1, 
6,5, об_ес.r.""r" хранение и конфиденцичLльность олимпиадных заданий покаждому общеобразовательному предмету школьного этапа олимпиады до моментапроведения предметных олимпиад, рассылку олимпиадных заданий для школъного
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этапа олимциады в общеобр€шовательные у{реждения за один день до начала
проведения по каждому общеобразовательному предмету;

7. Назначить Печеркину т.и., старшего инспектора по информационным
базам и,ок€}занию электронных услуг мкУ (ЦСРСО и К БГОrr, (rо согласованию)
ответственным за внесение сведений в регион€tльную бuзу данных обеспечения
ШКОЛЬНОГО, МУНИциПапьного и- регион€Lпьного этапов олимпиады в управлении
образования Березовского городского округа.

8. Рjrководителям общеобр€вовательных организаций создать качественные

ответственного за внесение информации об участниках всероссийской
олимпиады школьникоВ и резулЬтатах их участия в регион€rльную базу данных
обеспечения олимпиады;

размещение информации о сроках и местах проведения пткольного этапа
олимпиадЫ пО каждомУ общеобРазователЬномУ предмету, а также о Порядке
проведения олимпиадьI и требованиях по каждому общеобразовательному предмету
на сайтах и информационных стендах общеобразовательных организаций;

порядком проведения олимпиады; согласий на обработку персонzlльных данных,



согласий на публикацию олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в
том числе в сети Интернет;

конфиденци€Lпьность пакетов олимпиадных заданий школьного этапа
олимпиады прц получении, тиражировании, комплектовании и хранении до момента
передачи матери€tлов организаторам в аудитории.

8.З.Во время проведения школьного этапа олимпиады обеспечить:
организацию и проведение школьного этапа олимпиады в соответствии

с требованиями по каждому общеобразовательному предмету, Порядком
проведения ' олимпиады и действующими' на момент проведения олимпиады
санитарНо-эпидеМиологическими требованиями к условиям и организации обученияв организациях, осуществляющих обраiовательную деятельность по
образовательным программам нач€шьного общего, основного общего и среднего
общего образоgания;

тиражирование матери€шов пакетов олимпиадных заданий школъного
этапа олимпиады;

информирование участников олимпиадыовременииместе
порядке подачи и проведениrI апелляцииознакомления с результатами олимпиады, о

о несогласии с выставленными баллами;
организацию работы членов жюри с участниками олимпиады по

проведению ан€Lлиза олимпиадных заданий и их решений, а также проведение очной
апелляции о несогласии с выставленными баллами с использованием
видеофиксации;

сканирование протоколов школьного этапа олимпиады по каждому
общеобр.вовательному предмету;

оформление рейтинговой' таблицы результатов участников
соответствующего этапа олимпиады по общеобр€Lзовательному предмету,
представляющую собой ранжированный список участников, расположенных по
мере убывания набранных ими баллов (участники с равным количеством ба-шлов

располагаются в а-гlфавитном порядке);

*_ .,. Р€ВМеЩение На офи,циальном qlЙте общеобр€вовательной организации
информации по организации школьного этапа олимпиады, сканированных
протоколов школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету;



хранение олимпиадных работ участников школъного этапа олимпиадыпо каждому общеобразовательному предмету в течение одного года.8. 4.По резулътатам проведения Ьп"rrr"uд",,
-t организуюТ работУ жюри по подготовке анаJIитиЧескиХ отчетов о

fi:ft Д:Ё;ХТ:Ж;ЪО,ЪlУ"luоных 
з ад ан"t r, о кажд ому о бще о бр аз о в ательн омупредмету (приложение Ns

10.Контроль исполнения прик€ва оставляю за собой.

/r' ,<a;rrr-,,/,7,Z/ l',/.-
'// '4-'{-е// L,' ) Н.В.Иванова

Согласовано (^ i

1. садовникова ;;.'fl;-",

',t

Началъник управления образования

и вручение грамот

старшего методиста
и перечисленных в

I2);


