
       16 сентября 2020 г.                        с.Новопокровка                                         № 308

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 18.11.2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской
олимпиады школьников", приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.03.2015 года № 249 «О внесении изменений в Порядок
проведения  всероссийской  олимпиады  школьников»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести в срок с 22 сентября по 19 октября 2020 года школьный этап
всероссийской олимпиады школьников (далее Олимпиада) в
общеобразовательных организациях, расположенных на территории
Красноармейского муниципального района.

2. Утвердить:
− состав оргкомитета школьного и муниципального этапов Олимпиады
(приложение 1);
− график проведения школьного этапа Олимпиады (приложение 2);
− форму протокола о проведении школьного этапа Олимпиады (приложение 3);
− форму отчета о проведении школьного этапа Олимпиады (приложение 4).
3. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций,

расположенных на территории Красноармейского муниципального района:
3.1. организовать ознакомление учащихся и родителей (законных

представителей) с Порядком и обеспечить сбор согласий (приложение 5) на
использование, распространение и передачу персональных данных, а также



олимпиадной работы, в том числе ее публикацию в сети «Интернет»;
3.2. назначить распорядительным документом ответственных за

соблюдение конфиденциальности использования олимпиадных заданий при
проведении школьного этапа Олимпиады по каждому из предметов;

3.3. обеспечить добровольное участие обучающихся 4-11 классов в
школьном этапе Олимпиады;

3.4. подготовить помещения и оборудование, необходимые для проведения
Олимпиады, обеспечить термометрию на входе. При наличии температуры и
признаков ОРВИ организаторы, общественные наблюдатели и другие лица,
имеющие право находиться в месте проведения олимпиады, не допускаются;

3.5. обеспечить обязательное наличие средств индивидуальной защиты для
организаторов и участников Олимпиады, в том числе масок и антисептиков;

3.6. распределить участников по аудиториям, «зигзагообразная» участников
в аудиториях проведения соревновательных туров с соблюдением дистанции не
менее 1,5 метров;

3.7. организовать регистрацию участников Олимпиады;
3.8. сформировать оргкомитет и предметные жюри школьного этапа

Олимпиады и довести до их сведения Порядок и инструкции работы жюри;
3.9. обеспечить явку членов жюри, проверку олимпиадных работ в дни

проведения школьного этапа Олимпиады согласно графику;
3.10. обеспечить дежурство педагогических, медицинских (по

согласованию) работников на время проведения Олимпиады и работников по
информационному обеспечению на время работы жюри;

3.11. обеспечить размещение протоколов проведения школьного этапа
олимпиад на сайте подведомственного общеобразовательного учреждения с
предоставлением ссылки на страницу в адрес электронной почты
specialist_yo@mail.ru;

3.12. принять меры по обеспечению сохранности текстов олимпиадных
заданий по каждому общеобразовательному предмету и конфиденциальности
олимпиадных заданий школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
с возложением на координатора указанных функций;

3.13. установить время начала школьного этапа олимпиады 10.00 часов по
местному времени;

3.14. предоставить отчет о проведении школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников в срок до 30 октября 2020 года согласно приложению
4;

3.15. предоставить списки претендентов на участие в муниципальном
этапе Олимпиады, согласно протоколам школьного этапа Олимпиады в срок до
23 октября 2020 года.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о.начальника О.В.
Калмыкова





Приложение 1
к приказу управления 

образованием администрации 
Красноармейского 

муниципального района 
от 16.09.2020 г. №  

 Плясенко Т.В., главный специалист управления образованием АКМР

 Калмыкова О.В., старший специалист управления образованием АКМР

 Ляжко Е.М., заведующий методическим кабинетом управления образованием АКМР

 Цысь А.А.., инженер ХЭК управления образованием АКМР



Приложение 2
к приказу управления 

образованием администрации 
Красноармейского 

муниципального района 
от  16.09.2020 г. №  

22.09.2020 Основы безопасности жизнедеятельности 7-11 кл.
23.09.2020 Информатика и ИКТ 7-11 кл.
24.09.2020 Русский язык 4-11 кл.
25.09.2020 Математика 4-11 кл.
28.09.2020 Английский язык 5-11 кл.
30.09.2020 Физика 7-11 кл.
01.10.2020 Биология 5-11 кл.
02.10.2020 Экология 9-11 кл.
05.10.2020 География 5-11 кл.
06.10.2020 Астрономия 10 кл.
08.10.2020 Литература 5-11 кл.
12.10.2020 История 5-11 кл.
13.10.2020 Обществознание 7-11 кл.
14.10.2020 Экономика 9-11 кл.
15.10.2020 Право 10-11 кл.
16.10.2020 Искусство (МХК), Физическая культура 10-11; 5-11 кл.
19.10.2020 Технология, Химия 5-11; 9-11 кл.



Приложение 3
к приказу управления 

образованием администрации 
Красноармейского 

муниципального района 
от 16.09.2020 г. №  

1
2
3
4



Приложение 4
к приказу управления 

образованием администрации 
Красноармейского 

муниципального района 
от 16.09.2020 г. №  

________________________
ОО

4 5 6 7 8 9 10 11 Кол-в
о 
участ
ников

Кол-во 
победите
лей/приз
еров

Кол-во 
участнико
в с ОВЗ

1 Литература
2 Математика
3 Право
4 Физика
5 Экономика
6 Русский язык
7 Биология
8 Экология
9 Английский язык
10 Информатика и ИКТ
11 География
12 Химия
13 Обществознание
14 ОБЖ
15 История
16 Технология
17 Астрономия
18 Искусство
19 Физическая культура



Приложение 5
к приказу управления 

образованием администрации 
Красноармейского 

муниципального района 
от   16.09.2020 г. №  

Директору МКОУ СОШ  ________________

от родителя учащегося (йся) _______ класса
______________________________________

(ФИО родителя)

заявление

Я,
________________________________________________________________________,
не возражаю против участия моего ребёнка
_________________________________________________________(ФИО ребенка),
ученика(цы) __________ класса, во Всероссийской олимпиаде школьников по
________________________________________________________________________
___________________________________________________(перечислить предметы).

С Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021
году ознакомлен(а). Даю согласие на сбор, хранение, использование,
распространение (передачу) и публикацию персональных данных своего
несовершеннолетнего ребёнка, а также его олимпиадной работы на официальном
сайте организатора олимпиады. 

«_______»  __________2020г.       _______/________________
 (подпись, расшифровка)


