
Отраслевой орган администрации Сосьвинского городского округа
<<Управление образования>)

прикАз

IB.09.2020 zoda ]Ф I09

п.z.m. Сосьва

Об организации и проведении школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников в ОУ
Сосьвинского городского округа

В соответствии с частью 3 статьи 77 Федер.шьного закона от 29 декабря 2012 г. N
2'7З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации)), приказами Министерства образования
и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18 ноября 2013 г. N 1252 (Об
утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников) (с
изменениями и доfIолнениями от 17 марта 2015 года Jф 249, от 17 декабря 2015 года Ns
1488, от 17 ноября 2016 года Nэ 1435), Приказом Министерства образования и молодежной
политики Свердловской области от 07.08.2020 Ns 614-Д (Об обеспечении организации и
гIроведения всероссийской олимпиады школьtIиков в Свердловской области в 2020-202|
учебном году)), Приказом Министерства образования и молодежной политики
Свердловской области от 0|.09.2020 J\Ъ 664-Д (Об организации и проведении школьного
этапа всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в2020-2021 учебном
году> в целях организации и проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в Сосьвинском городском округе в 2020-2021 учебном году, с целью
выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научной
(научно-исследовательской) деятельности, rrропаганды научных знаний

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать и провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников

(далее - Олимпиада) в общеобразовательных учреяtдениях Сосьвинского городского
округа (далее - ОУ) с 21 сентября по 30 октября 2020 года по следующим учебным
предметам: математика, литература, география, технология, история, физика, биология,
экология, иностранный язык (английский, немецкий), русский язык, основы безопасности
жизнедеятельности, химия, искусство (МХК), физическая культура, информатика и ИКТ,
обществознание.

2, Утвердить порядок проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам в Сосьвинском городском округе
(Приложение J\Ъ 1).

3. Утверлить график проведения школьного этапа Олимпиадъl в 2020-2021 учебном
году (Приложение М2).

З. Утвердить состав организационного комитета школьного этапа Олимпиады
(Приложение J\Ъ3).

4. Утверлить состав муниципiLльных предметно-методических комиссий по каждому
общеобразовательному предмету (Приложение М4).



5. Утвердить состав жюри школьного этапа
общеобразовательному предмеry (Приложение М5).

6. Главному споциtlJIисту отраслевого органа администрации Сосьвинского
городского округа <Управление образованIбI>) Щорошенко М.В. :

- обеспечить выдачу материuLлов для проведения школьного этапа Олимпиады
ответственному лицу образовательной организации, на которого возложена
ответственностЬ за конфИденциutлЬностЬ полученИя информации о содержании заданий
школьного этагIа Олимпиады;

- В СРОК ДО 4 ноября 2020 года сформировать итоговую таблицу результатов
победителей и призеров школьного этапа Олимпиады по всем предметам и определить
порядок наIIравления школьников на муниципальный этап Олимпиады.

7. Руков одителям об щеобр аз ов ательных оргаЕиз аций
- ПРОВеСТИ информационно-разъяснительную работу с обучающимися и их

родителями (законными IIредставителями) о сроках и местах проведения школьного этапа
олимпиады по каждому общеобразовательному гlредмету, а также о Порядке гIриведения
Олимпиады и требованиях к tIроведению Олимпиады.

- обеспечить организованное проведение школьного этапа Олимпиады в соответствии
с графиком;

- обеспечить безопасные условия деятельности общеобразовательного учреждения
при проведении олимпиады в соответствии с постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 .}lb lб (об утверждении
санитарно-эпидемиологических правил сп з.|/2.4.з598-20 <Санитарно-
эпидемиОлогическИе требованиЯ К устройству, содержаниЮ и организации работы
образовательных организаций и других объектов социzшьной инфраструктуры для детей и
молодежи в условиях расlrространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)>;

- назначить ответственное лицо за проведение школьного этапа Олимпиады в
образовательной организации ;

- принять меры по обеспечению конфиденциarльности при тиражировании и хранении
текстов олимпиадных заданий;

- не позднее 3-х дней rrосле rrодписания итогового протокола результатов школьного
этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету направлять в отраслевой
орган администрации Сосьвинского городского округа <<управление образования> по
электронНой почте списоК участникОв школьНого этапа Олимпиады (Приложение J\Ъ6);

- В СРОК ДО 2 ноября 2020 года представить отчет о tIроведении школьного этапа
Олимпиады по форме (Приложение Jtlb7);

- В СТРОК ДО 2 ноября 2020 года представить в отраслевой орган администрации
сосьвинского городского округа <<управление образования>> заявку на участие в
мунициtlЕtльном этапе Олимпиады по форме (Приложение Nч 8).

8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник отраслевого органа адмицистрации
Сосьвинского городского округа
<Управление образования>>

Олимциады по каждому

С.А. Куракова


