
,Щепартамент образования
Администрации городского округа город Рыбинск

прикАз

от сь' /1 z azp

О проведении муниципального этапа
всероссийской олимпиады
школьников в 2020-2021 учебном году

С целью своевременного выполнения организационных мероприятий
подготовки к проведению муниципzlльпого э,гапа, подготовке к

региональному этапу всероссийской олимпиады школьников и в

соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской
Фелерации ]\Ъ 1252 от 18 ноября 2013 года <Об утверждении ПорядItа
проведения всероссийской олимпиады школьников)), приказ NЪ 1488 от
17 декабря 2015 года, Nc 249 от 17 марта 2015 года, Л9 1435 от 17 ноября
2016 года <О внесеrrии изменений в Порядок проведения всероссийской
олимпиады школьников)), в соответствии с письмом NIинистерства
просвещения от 28.10.2020 ЛЪ ВБ 2003/03 (О проведении
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-21

учебном году), с учетом санитарно-эпидемиологических требоваtrий к
устройству, содержанию и организации работы образовательных
организаций и других объектов социальной иrrфраструктуры для детей и
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), утвержденные постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от З0 июня 2020 г. ЛЪ 16
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации З

иrоля 2020 г., регистрационный J,,lЪ 58824), а также постановJIения Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 16 октября
2020 г. Л! З1 (О дополнительных мерах по снижению рискоts
распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости
острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппоNI)
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Фелерации 26
октября 2020 г., регистрационный ЛЬ 60563), в соответствии с письмом
департамента образования Ярославской области от 16.10.2020 ЛЪ ИХ.24-
7856120 кОб особенностях проведения муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников в 202012021 у.tебном году>,
приказом ,Щепартамента образования Ярославской области Nq 252101-0З or,

20.10.20 <О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников в 20201202| учебном году), приказом Щепартамента
образования Администрации городского округа город Рыбинск Nc 053-01-

NsOгз, аr,фзсt



09lЗ27 от 20,10.2020 <о подготовке к проведению муниципа,чьного этапа

всероссийскОй олимпиадЫ школьников в 2020l20Z1 учебном году))

ПРИКАЗЫВАЮ:

t. Сформировать оргкомитет муниципального этапа всероссийской

олимпиады школьников в городском округе город Рыбинск в составе:

- Смирнова Светлана Владимировна, первый заместитель директора

Щепартамента образования,

- Туркина Светлана Александровна, директор Му <щентр обеспечения

заместитепь директора
отдела развития общего и

всероссийской олимпиады

сроками, утверждёнными
1).

функционирования)
- Тимофеева Анжела Анатольевна,

,Ц,епартамента образования - начальник

дополнительного образования,

- Шувалова Светлана Олеговна, директор му дпО <Информационно-

образовательный Щеrrтр>,

- Живанская Наталия Львовна, руководитель учебно-методиtIеского

отдела му дпо <Информационно-образовательный Щентр>,

- Кочегарова Светлана Валерьевна, директор СоШ N9 20 им, П,И,

Батова член Совета директоров общеобразовательных организаций,

- Григорьева Ирина Ва,чентиновна, заместитель директора лицея Ns 2,

2. Провести муниципальный этап всероссийсtсой олимпиады

школьников в ноябре-декабре 2020 года для учащихся 7-1 1 классов по

следующим общеобразовательным предметам: астрономии, истории,

географии, химии, технологии, искусству, физике, немецкому языку,

математике, праву, русскому языку, физической культуре., английскому

языку, информатике, экологии, литературе, обществознанию,

французскому языку, биологии, экономике, основам безопасности

жизнедеятепьности.

З. Утвердить:
3.1.требования к организации и проведению муниципального этапа

всероссийскОй олимпиады школьникоь 2020-202I учебного года: по

истории, биологии, математике, основам безопасности

жизнедеятельности, праву, русскому языку, технологии, французскому

языку, физике, физической культуре, немецкому языку, искусству,

экоJIогии., разработанные региональными предметно-методическими

комиссиями.
3.2. график муниципального этапа

школьников в соответствии со

региональным оргкомитетом (приложение



3.3. начало проведения муниципального этапа олимпиады по каждому

учебному предмету - 09.00 trо московскому времени,

3.4. состав жюри для проверки работ участников муниципальl]ого

этапа всероссийской олимпиады школьников (приложение 2),

3.5. состав апелляционных комиссий и регламент их деятельности

(приложение З ).

3.6. инструкцию проведения видеофиксации, хранения и

уничтожеЕия записи апелляции по каждому случаю (приложение 4),

з.7. квоту победителей и IIризеров муниципаль}Iого этапа

всероссийской олимпиады школьников IIо каждому учебному

предмету: победителями признаются участники, набравшие

trаибольшее количество баллов в своей параллели, при условии, tlTo

количество набраlIных ими баллов превышает половину максимально

возможных баллов. Количество призеров муIIиципальЕого этапа - не

более 45% от количества участников в каждой параллели. Призёрами

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в

пределах установленной квоты победителей и призеров призltаются все

участники мунициIlального этапа всероссийской о"цl1\,1l tиады

школьников, следующие в протоколе результатов за победителями,

участники, набравшие одинаковое количество баллов, записываются в

алфавитном порядке.

4. Муниципальному координатору МУ ДПО <Информационно-

образовательный I{eHTp>, директор Шувалова Светлана олеговна:

4.1. осуществить тиражирование работ для проведения

муниципальных олимпиад по всем учебным предметам в соответствии с

приказом о назначении ответственных за попучение и тиражирование

материалов;
4.2. предусмотреть сохранность, закрытость и скреплённость псчатью

подготовленных к выдаче материалов муниципального этапа

всероссийской олимпиады школьников до момента выдачи;

4.з. обеспечить выдачу закрытых, скреп,пённых печатыо пакетов

комплектоВ заданий ответственнЫм за организацию и прове,IIение

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьниItов,

назначенныМ приказоМ директора образовательной организации, с 14,00

- 17.00 накануне даты проведения предметной олимпиады в

соответствии с графиком (му дпо кинформационно-образоватепьный

IJeHTp>, кабинет 1 7);

4.4. распределить методистов МУ ДПО
образовательный
муниципального
соответствии с

<Илrформационно-

I]eHTp> для контроля rtроцедуры провеления

этапа всероссийской олимпиады школьников в

графиком проведения олимпиад и поручением



Щепартамента образования Администрации городского округа город

Рыбинск;
4.5. принять, осуществить кодирование (обезличивание) олимпиадrtьtх

работ участников муниципального этапа всероссиискои

олимпиады школьников, передать их жюри для оценивания в

соответствии с утверждёнными критериями и методиками;

4.6, обеспечить работу жюри в соответствии с

эпидемиологическими ограничениями;
4.7. провести с участниками опимflиады анализ олимпиадных задании и

их решений, по запросу участников осуществить показ выполненных

заданий;

4.8, обеспечить осуществление процесса видеофиксации процедуры

апелляции участников муниципального этапа Всероссийской

олимпиады школьникоts с учетом Инструкции (приложение 4);

4.9. назначить техника ответственного за проведение процесса

съёмки и обеспечение передачи на хранение записанных

материалов председателю апелляционной комиссии ;

4.10. подготовить проект приказа для утверждения результатов

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников

пО каждомУ общеобразовательному предмету и классу (рейтинг

победителей и рейтинг призёров);

4.11. передать результаты участникоВ муниципального этапа llo

каждому общеобразовательному предмету и классу организаl,ору

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников;

4.12, подготовить сводный отчёт по результатам проведения

муниципального этапа и отправить его организатору

регионаJIьного этапа всероссийской олимпиады школьников;

4.1З. обеспечить публикацию протоколов l]a сайте систеN,lы

образования администрации городского округа город Рыбинск (в

соответствии с требованиями Федерального закона о,г 2'7 .0'7 ,2006

Nb 152-ФЗ (О персона*пьных данных)) и письма департамепта

образования Ярославской области <О персоналыlых данlIых) J\Ъ 24-

5208/16 от 2 1.10.2016);

4.14. сформироватЬ командЫ школьников по каждому

общеобразовательному предмету и классу для участия в

регионаJIьном этапе всероссийской олимпиады шкоJlьников, определив

формы и график интеллектуаJIьного соllрово}кдения;

4.15. осуществить приобретение картриджей для печати из средств на

санитарlt()-

финансовое обеспечение выполнения муниципальЕого задания в



соответствии со сметой му дпо <информачионно-образовательный

Щентр> (приложение 5);

4.16. осуществить приобретение

внебюджетной деятельности <Информациолtно-

в муниципапьном этапе

этапа 2019-2020 учебного

данной образовательной

бумаги для
му дпо

печати из средств

образовательный I-{eHTp> (приложение 6),

5. Руководителям всех образовательных организаций, где есть

участники муниципального этапа всероссийской олимпиады школьЕlиков,

согласЕо результатам I1редыдущего этапа:

5.1, назначить ответственного за получение, хранение и обеспечение

защиты от несанкционированного доступа к заданиям муниципального

этапа всероссийской олимпиады школьников;

5.2, организовать и провести предметные олимпиады в соответствии

с графиком муниципального этапа (прилохtение 1);

5.з. зарегистрировать участников, набравших необходимое для участия

количество баллов, установленное организатором муниципального этапа

олимпиады, в случае неучастия обучающегося, предоставить документы,

подтверждающие причину неучастия ;

5.4. обеспечить иIlдивидуальное участие

победителей и призёров муниципального

года, продолжающих

организации;

обучаться в

5.5. обеспечить каждому участнику олимпиады

место, оборудование в соответствии с

отдельное рабочее
требовалtиями к

проведению муниципального по каждому

общеобразовательному предмету;

5.6. при проведении муниципального этапа всероссийской олил,tпиады

IItкольников необходимо руководствоваться положенияN,lи

действующего с 30.06.2020 г, Постановления Гпавного

государственного санитарного врача Российской Федерации от

з0.06.2020 г. Ns 16 <Об утверждении санитарно-эпилемиологических

правил СП З.|12.4.З598-20 <Санитарно-эпидемиологические

,i.бо"uп"" к устройству, содержанию и организации работы

образовательных организаций и других объектов социальной

инфраструктуры для детей и молодёхtи в условиях распространения

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)) (зарегистрировано

03.07.2020 г. за Np 58824) в части минимизации контактов участников

олимпиады друг с другом, проведеrlия термометрии, соблюдения

социальной дистанции не менее 1,5 м, в том числе при рассадке, и

гигиенических мер предосторожности (дезинфекция рук и применение

средств индивидуыIьной защиты орга[Iов дыхания);



5.7. обеспечить информирование участников олимпиады по каждому

общеобразовательному предмету и классу о требованиях к организации

и I1роведению муниципального этапа, о продолжительности

олимпиады, порядке подачи апелпяций о несогласии с

выставленными баллами, о случаях удаления с олимrrиады, о

времени и месте ознакомления с результатами олимпиады по

каждому общеобразовательному предмету и классу;

5.8. обеспечИть участие учителей - членоВ жюри и апелляциоIIньтх

комиссий (приложения 2,з) в работе названных комиссий

муниципального этаrrа олимпиад по общеобразовательным предметам;

6. КонтролЬ исполнениЯ приказа возложить на Смирнову Светлаllу

ВладимировНу, первогО заместителя директора,Ц,епартамента,

Щиректор .Щепартамента
Р.А. Брядовая



СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель директора,Щепартамента образования
С.В. Смирнова

Заместитель директора ,Щепартамента образования - начальник отдела

развития общего и дополнительного образования

А.А. Тимофеева

ИСПОЛНИТЕЛЬ
методист Н.Л. ЖиваlIск ая, 2З -7 5 -4'7

рАссылкА

,Д,епартамент образования Администрации городского округа город

Рыбинск
МУ <I {eHTp обеспечения функционирования)
му дпО <ИнформацИонно-образовательный I]eHTp>

Все общеобразовательные организации (школы, лицей, гимназии)


