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БОЙОРОҠ
«3» ноябрь 2020 й

№ 506

ПРИКАЗ
«3» ноября 2020 г.

О проведении муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников
2020/2021учебного года

В целях обеспечения проведения в муниципальном районе Мелеузовский район
Республики Башкортостан
муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников (Далее – МЭ Олимпиады) в соответствии с Порядком проведения
всероссийской олимпиады школьников (Далее - Порядок), утверждѐнным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252, (с
изменениями от 17 марта 2015 года (Приказ Министерства образования и науки РФ
№ 249), от 17 декабря 2015 года (Приказ Министерства образования и науки РФ
№1488), приказом Министерства образования Республики Башкортостан № 1043 «Об
организации и проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2020-2021 учебном году»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

2.
3.
4.

5.
6.

Провести МЭ Олимпиады в период с 10 ноября по 10 декабря 2020 года в
единые сроки в соответствии с утвержденным графиком (приложение №1) и
требованиями к проведению МЭ Олимпиады по заданиям региональной
предметно-методической комиссии.
Утвердить состав Оргкомитета Олимпиады в 2020/2021 учебном году
(приложение №2).
Утвердить количество баллов (в процентах) по каждому общеобразовательному
предмету и классу, необходимое для участия на МЭ Олимпиады (приложение №3).
Утвердить,
разработанные
региональными
предметно-методическими
комиссиями, требования к организации и проведению МЭ Олимпиады по каждому
образовательному предмету.
Утвердить результаты МЭ Олимпиады по каждому образовательному предмету
и опубликовать их на официальном сайте Управления образования.
Информационно-методическому отделу Управления образования:
6.1. Осуществлять организационно-техническое, информационное и финансовое
обеспечение подготовки, проведения и подведения итогов МЭ Олимпиады.
6.2. Обеспечить разработку требований к проведению МЭ Олимпиады.
6.3. Обеспечить тиражирование и комплектование олимпиадных материалов МЭ
Олимпиады.

6.4. Начальнику ИМО Федоровой Н.Н.,
методистам
Даминевой А.У.,
Шамсутдиновой С.З., Шарафутдиновой Т.С.,
- обеспечить своевременную
передачу результатов участников МЭ Олимпиады (итоговых протоколов,
сканированных работ победителей и призеров) в МО РБ до 15-00 следующего дня с
даты проведения предметной олимпиады в формате сведений, определенных МО
РБ, направить скан - варианты работ всех участников 9, 11 классов по всем
предметам - в день проведения олимпиады, победителей и первых трех призеров
МЭ ВОШ на e-mail olimpiadarb@yandex.ru. на следующий день после олимпиады
до 15.00 часов. Провести МЭ ВОШ по предмету химия в дистанционном формате в
онлайн режиме на единой централизованной 25 ноября 2020 г.;
6.5. Начальнику ИМО Федоровой Н.Н. - в срок до 14 декабря 2020 г.
проанализировать результаты муниципального этапа Олимпиады и представить
аналитический отчет об итогах муниципального этапа Олимпиады в Центр
развития одаренности ИРО РБ.
6.6. Обеспечить участие в региональном этапе Олимпиады участников МЭ
Олимпиады, набравших необходимое количество баллов, установленных
Министерством образования РБ для участия в региональном этапе Олимпиады, а
также сопровождающих их лиц.
6.7. В срок до 15 декабря 2020 г. обеспечить оформление дипломов победителям и
призерам МЭ Олимпиады.
6.8. В срок до 9 ноября 2020 г. обеспечить работу «горячей линии» по вопросам
организации и проведения муниципального этапа Олимпиады. Телефон горячей
линии 3-20-90.
6.9. Создать условия для обеспечения сохранности и конфиденциальности
олимпиадных заданий МЭ Олимпиады, а также обеспечить своевременную
доставку олимпиадных материалов МЭ Олимпиады в места проведения
муниципального этапа.
6.10. Обеспечить информирование руководителей образовательных организаций о
сроках, местах и порядке проведения МЭ Олимпиады.
6.11. Определить состав
жюри МЭ
Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету.
6.12.
Инженеру-программисту Кожевникову А.Ю., инженеру-электронику
Кириковой А.В. - обеспечить прием олимпиадных заданий по защищенному
каналу связи в зашифрованном виде в соответствии с утвержденным графиком
олимпиад.
6.13. Кириковой А.В., Федоровой Н.Н. - организовать тиражирование и
пакетирование олимпиадных заданий.
6.14. Привлечь к пакетированию олимпиадных заданий методистов Шамсутдинову
С.З., Даминеву А.У., Шарафутдинову Т.С.
6.15. Обеспечить тиражирование, пакетирование олимпиадных заданий
в
присутствии муниципального координатора ВОШ Федоровой Н.Н., а также их
учет и хранение до даты проведения олимпиад.
6.16. Кириковой А.В. – создать в каб. №25 Управления образования необходимые
условия для обеспечения видеосъемки процесса распечатки олимпиадных заданий,
обеспечить процесс распечатки, тиражирования, пакетирования и передачи на
хранение олимпиадных заданий средствами видеонаблюдения и передачу
произведенных записей в МО РБ.
6.17. Федоровой Н.Н. - обеспечить учет и хранение олимпиадных заданий
(неиспользованные задания МЭ, использованные задания МЭ, черновики) в
соответствии с требованиями Порядка.

6.18. Сотрудникам ИМО обеспечить соблюдение конфиденциальности и
информационной безопасности на всех этапах проведения олимпиады.
6.19. Кириковой А.В. - обеспечить сканирование олимпиадных работ и протоколов
проверки олимпиадных работ участников муниципального этапа олимпиады, а
также их размещение на официальном сайте Управления образования.
6.20.
Начальнику
ИМО
Федоровой
Н.Н.
подготовить
рейтинг
общеобразовательных организаций по результатам МЭ Олимпиады;
6.21. Обеспечить проведение МЭ ВОШ в соответствии с требованиями к
проведению МЭ ВОШ по общеобразовательным предметам РПМК,
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарноэпидемиологических
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи
в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID - 19)»
(далее – Санитарноэпидемиологические правила) и письмом Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от
08.05.2020 №02/8900-2020-24 « О направлении рекомендаций по организации
работы образовательных организаций (далее - Рекомендации), нормативными
документами Министерства образования и науки Республики Башкортостан;
7. Руководителям образовательных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования:
7.1. Проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей) о
порядке проведения этапов Олимпиады, о месте и времени проведения
муниципального этапа по каждому общеобразовательному предмету.
7.2. Обеспечить сбор заявлений родителей (законных представителей)
обучающихся, заявивших о своѐм участии в Олимпиаде, об ознакомлении с
«Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников», утверждѐнным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября
2013 года № 1252 и о согласии на сбор, хранение, использование, распространение
(передачу) и публикацию персональных данных своих несовершеннолетних детей,
а также их олимпиадных работ.
7.3. Обеспечить участие участников школьного этапа Олимпиады, набравших
необходимое для участия в МЭ Олимпиады количество баллов, установленное
организатором МЭ Олимпиады, а также победителей и призеров МЭ Олимпиады
предыдущего учебного года, продолжающих обучение в школе (п.46 Порядка).
7.4. Обеспечить контроль за соблюдением правил техники безопасности, охраны
жизни и здоровья детей при проведении предметных олимпиад и организации
подвоза обучающихся.
7.5. Обеспечить общественное наблюдение, видеонаблюдение за ходом проведения
МЭ ВОШ, с соблюдением требований к проведению олимпиады;
8. Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника
информационно-методического отдела Управления образования Федорову Н.Н.

И.о начальника
Федорова Наталья Николаевна, начальник ИМО
fnn@meleuzobr.ru 32090

Э.Д.Хужахметова

Приложение 1
График проведения муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году

№

Предмет

Астрономия
Информатика
Обществознание
Право
Экология
География
Физика
Биология
Литература
Химия
Искусство
(мировая
художественная
культура)
12. Физическая культура
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

История
Математика
Английский язык
Основы безопасности
жизнедеятельности
17. Экономика
18. Технология
13.
14.
15.
16.

19. Русский язык
20 Немецкий язык

Даты
проведения
10 ноября
11,13 ноября
12 ноября
16 ноября
18 ноября
19 ноября
20 ноября
23 ноября
24 ноября
25 ноября
26 ноября

классы Место проведения
7-11
7-11
7-11
8-11
7-11
7-11
7-11
7-11
5-11
7-11
9-11

МОБУ Гимназия №1
МОБУ Гимназия №3
МОБУ СОШ №4
МОБУ Башкирская гимназия №9
МОБУ СОШ №5
МОБУ Лицей №6
МОБУ Гимназия №3
МОБУ Лицей №6
МОБУ Гимназия №1
Единая онлайн-платформа
МОБУ ООШ №7

27-28
ноября
30 ноября
1 декабря
3 декабря
4 декабря

7-11

МОБУ Башкирская гимназия №9

7-11
4-11
7-11
7-11

МОБУ СОШ №4
МОБУ СОШ №8
МОБУ СОШ №1
МОБУ СОШ №8

7 декабря
8 декабря

8-11
7-11

9 декабря
10 декабря

4-11

МОБУ Гимназия №1
ДДЮТ (девушки)
СЮТ (юноши)
МОБУ ООШ №7
МОБУ СОШ №1

Приложение 2
Состав Оргкомитета всероссийской олимпиады школьников
в МР Мелеузовский район РБ
Председатель:
Сатлыков А.Г., начальник Управления образования МР Мелеузовский район РБ
Заместитель председателя:
Федорова Н.Н., начальник информационно-методического отдела
Управления образования, муниципальный координатор ВсОШ
Члены Оргкомитета:
Шамсутдинова С.З., методист Управления образования
Шарафутдинова Т.С., методист Управления образования
Даминева А.У., методист Управления образования
Кирикова А.В., инженер-электроник Управления образования
Кожевников А.Ю., инженер-программист Управления образования

Приложение №3
В соответствии с п. 46 Порядка, в МЭ Олимпиады участвуют победитель и 1
призер ШЭ, набравшие более 50% баллов.
Напоминаем, что в соответствии с тем же п.46, на МЭ Олимпиады также
приглашаются победители и призѐры МЭ Олимпиады 2019/20 учебного года,
продолжающие обучение в школах.
К участию в олимпиаде приглашаются учащиеся - призеры и победители ШЭ
ВсОШ

