АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЯСНОГОРСКИЙ РАЙОН
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ
ПРИКАЗ

от 08.09.2020 г.

№ 184

О подготовке и проведении школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
в Ясногорском районе в 2020/2021 учебном году
На основании части 2 статьи 77 Федерального закона от 29 декабря 2012г.
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации
от 18.11.2013 №1252 «Об
утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»,
приказа министерства образования Тульской области от 04.09..2020 №1095
«О подготовке и проведении школьного, муниципального этапов всероссийской
олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году», методических рекомендаций
Центрального оргкомитета всероссийской олимпиады школьников, приказываю:
1.
Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам (далее – ШЭ ВсОШ) в период с 21.09.2020 по
23.10.2020 года на базе общеобразовательных организаций Ясногорского района,
реализующих программы начального общего, основного общего и среднего
общего образования, утвердив график
проведения школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников в Ясногорском районе в 2020/2021
учебном году (Приложение 1).
2.
Утвердить:
2.1. Состав муниципальных предметно-методических
комиссий по
общеобразовательным предметам Олимпиады, ответственных за своевременную
и качественную подготовку олимпиадных заданий в соответствии с
методическими рекомендациями по проведению школьного этапа ВсОШ по
общеобразовательным предметам в 2020-2021 учебном году (Приложение 2);
2.3. Порядок проведения школьного этапа ВсОШ в Ясногорском районе в
2020-2021 учебном году (Приложение 3);
3. Установить квоту победителей и призеров школьного этапа ВсОШ по
каждому предмету – не более 3-х участников в каждой параллели. Если
количество участников школьного этапа ВсОШ в каждой параллели больше 12
обучающихся, то квота победителей и призеров – не более 25% от общего числа
участников в каждой параллели.
4.
Возложить ответственность на участников комиссий за:
- своевременную и качественную подготовку олимпиадных заданий для
каждой возрастной группы школьного этапа олимпиады;
- обеспечение и хранение заданий с соблюдением конфиденциальности.
5.
Заместителю директора-начальнику методического отдела
МУ «ЦОДСО Железновой О.Н.:

5.1. Организовать работу по подготовке и проведению школьного этапа
ВсОШ в соответствии с Порядком, и в установленные сроки;
5.2. Обеспечить:
5.2.1. Рецензирование наборов подготовленных олимпиадных заданий для
школьного этапа.
5.2.2. Соблюдение норм секретности при доставке олимпиадных заданий в
образовательные организации для проведения школьного этапа ВсОШ;
5.2.3. Контроль за своевременным внесением образовательными
организациями достоверных сведений в автоматизированную информационную
систему «Обобщение информации проведения ВсОШ в регионе».
5.3. Предоставить сводный отчёт образовательных организаций в
статистический
центр
государственного
образовательного
учреждения
дополнительного профессионального образования Тульской области «Институт
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников
образования Тульской области» (далее – ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО») в срок
до 05.11.2020 на электронный адрес: rcoi71@tula.net в соответствии с
установленными формами.
6.
Установить время начала школьного этапа Олимпиады - 12:30
7.
Руководителям общеобразовательных организаций:
7.1. Обеспечить:
7.1.1. Проведение в образовательных организациях школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в
соответствии со сроками проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в Ясногорском районе в 2020/2021 учебном году в пределах своих
полномочий по каждому общеобразовательному предмету в соответствии с
Порядком проведения, действующим на момент проведения школьного этапа
Олимпиады, санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и других
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденными
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических
правил СП 3.1/2.4.3598-20».
7.1.2. Возможность участия каждого обучающегося в школьном этапе
олимпиады.
7.1.3. Размещение в образовательных учреждениях информации о
проведении школьного этапа олимпиады, график ее проведения в общедоступном
для обучающихся и родителей месте, на сайте образовательного учреждения.
7.1.4. Своевременное
подтверждение
родителями
(законными
представителями) ознакомления с Порядком проведения ВсОШ, утвержденным
приказом министерства образования и науки РФ от 18.11.2013 №1252 (далее —
Порядок), предоставления ими согласия на публикацию олимпиадной работы
несовершеннолетнего
ребенка
в
том
числе
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет, обработку персональных данных.
7.1.5. Открытый доступ в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет школьникам и педагогам
к сайту с коллекциями олимпиадных
заданий школьного
и
муниципального этапов
предыдущих
лет
и
методическими материалами по разбору олимпиадных заданий.
7.1.6. Своевременное получение предметных заданий и методики
оценивания по соответствующему предмету и тиражированию предметных
олимпиадных заданий ШЭ ВсОШ в соответствии с количеством участников.

Приложение 1
к приказу управления по образованию
и социальным вопросам
администрации муниципального образования
Ясногорский район
от 08.09.2020 г. № 184
График
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в Ясногорском районе
в 2020/2021 учебном году
№
п/п

Класс

Предмет

Дата проведения

6.

4-11
6-11
4-11
5-11
7-11
7-11

21 сентября 2020 года
23 сентября 2020 года
25 сентября 2020 года
28 сентября 2020 года
29 сентября 2020 года
30 сентября 2020 года

7.
8.

5-11
5-11

9.
10.
11.
12.

5-11
5-11
7-11
5-11

Русский язык
Биология
Математика
География
Астрономия
Искусство (мировая художественная
культура)
История
Иностранные языки (английский,
немецкий, французский)
Технология
Литература
Право
Основы безопасности
жизнедеятельности
Обществознание
Экология
Физическая культура (теория)
Физическая культура (практика)
Физика
Информатика и ИКТ
Химия
Экономика

1.
2.
3.

4.
5.

13. 6-11
14. 5-11
15. 5-11
16.
17.
18.
19.

7-11
5-11
8-11
7-11

1 октября 2020 года
5 октября 2020 года
6 октября 2020 года
7 октября 2020 года
8 октября 2020 года
9 октября 2020 года
12 октября 2020 года
13 октября 2020 года
15 октября 2020 года
16 октября 2020 года
19 октября 2020 года
20 октября 2020 года
21 октября 2020 года
23 октября 2020 года

