
f{сгtартамсltт образоваrIия
Адп,tиItистраliии l,ородскоI,о округа город Рыбинск

прикАз

02 iгЕli: }trjc
о,г

Об утверлtдении нормативных положений
организации и проведения школьного
этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2020-202| учебном году

В соответствии с приказами Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18.11.2013 Ns \252 <<Об утверждении Порядка
проведения всероссийской олимпиады школьников)>., от 17.0З.20l5 Л'9 249
<О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады
[I]I(оJIы]иI(ов, утверждеlIный приказом Министерства образования и науки
Российсtсой Q)едерации от 18.11,20l3 Ns 1252>>, от \1 ,12.2015 ЛЪ 1488
<О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиа,цы
lllколыtиltов, утве )t(.rIегIный приttазом Министерства образования и rIау](и
Российскttй Фе/.(срации от lE.l1.2013 NЪ l252>, от 17.11.2016 ЛЪ l4]5
<() вrtссеtIии измсtlеtlий в Ilорядок проведе[Iия всероссийской олимпиа;lы
ltll(oJll)llиl(ol], ч,гвер}к, (енllый приказом Министерства образования и науки
Российсltой (l)едерации от l8.1l201З ]\Ъ 1252>, от 170з.2020 N9 96
<() вttсссttии измегtсtIий в l IорялоI< llроведения всероссийсItой о;tип,ttlиа/]ы
пII(оJIьникоl], у,гI]ер}Itденный гtриltазом Миlrис,lерства образовагIиrI и LlауI(и
Российской Федсрации от l8.11.20lЗ Nq 1252>, пlэиказаN,Iи Департаме}l,га
обрitзов1-1ttияt Админис,t,рации городсl(ого оltруга город Рыбинск o,r, 06.05,2020
N! 05З-0 1-09/l0З (О сl,ill],ге подготовI(и к организации и проведениIо
IIll(().I],IlO1,o ,)l,alIIa lзсерсrсс и й crco й оltимtlиаllы ttl]{ojIbHиl(oB в 2020-202 l
y,tcбtttlr,t I,o]t),), o,1, l2.05.2020 N! 053-0-09/i08-1 (О полготовl(е l( гlро]Jелеl{иl{)
lIIl(о.]lыlого ,],l,allIa вссllоссийсl<ой олимtrиа/lы школьниI(ов в 2020-2,02il
у,tсбllом гоrIу) с учёт,ом llостанов.ltегtи;t l-лавного государс.гI]еllllоI.о
с:lllи,гарllого врача I)оссийской q)едерации от 30,06.2020 Nl 16
кОб 1,,r,вер;кде lI и и сilнитарIIо-эllидемиоJtоI.иtlесt(их правил СГI З.1/2.4.3598-20
<('ltt t t I,tарttо-ljпи]Iсмиологические требоваttия It уст.ройству, солер}ItагIиIо
I4 оргалlизации рабо,гы образtlва,r,с.ltыlых организаций и других обl,ектоtз
сtlциir'ltьгlой иrrtР1-1ас,груrt,rуры для l{етей и моltодijrttи I] ) с.lоl]иrIх
p:lcllpoc,l,p.ll I е I IиrI гtовой t<ороItавирус1.Iой иrI(lскции (COVIlJ- l9))
орl,аlIи,]аIlиоltIIыМ l(oN,lи,l,e,I,o М IUI(оJIыlого э,I,агlа олимпиады огtредеllена
оргаI{LIзацион Ilо-технологиtIескtlя модеIь провеления lIкольI]оl.о



и \,1уIlи llиtlалI>I Iого эl,аIlов оJIимllиалы. Методистамlа МУ l1ltO
кИtr орплационllо-образовате.llьный Щентр> разработаны требовагlия
Ii tIровелеlI14tо шltо.]tьtlоl,о ),гаltа оJIимпиtl/lы по l]ceM llрел},Iе,гам (ri.,

осllовalllllи меl,одичесl(их реl(оменлаций Ilеlrтралыrой предме lно-
методической Itомиссии),, организована работа rIленов предметно-
N,lеl'ОiЦИ tlCC ItИХ I(ОN,lИССИИ IIО СОС'ГаВЛеllИlО ОJlИN4llИаJ(НЫХ За/[аНИИ На OCIIOI]e

tльного общсго, ocl1o t]llO1,o

обrltсго и cpc.L1lIcI,o обu]его образоваttия у г:rуб.rtёнrtоl,о уровня, сРормироваrrис
комгIJIектов задаltий длrI школьного этагIа олимпиады по каждому учебному
пре/lме,гу.

С целью своевременного выполнения организационных
подготовки к проведению школьного этапа всероссийской
lllкольников
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверди,гь организационно-технологическую модель

мероприятий
олимпиады

Ilровеления

Nlе,t,о/.(иLtесltих ttомисси й rro форпrироваlIиIо комгt.]lеltтов задlн и й

для школьноl,о э,гапа всероссиисI(ои оJIимпиады шкоJIьникоl],
- I]I>l1,1a,l,b llакеты компJIеl(,l,ов задаtlий о,l,ветстве]i]]ым

:]al opI,zl Flи:]ациlо и l1l)оведе}Iие школьноI,о этапа всероссийской
оJlимIlиа/lы шl(оJIьников, IIазII:ltlенным приказом диреI(тора
образоватсльной оргаlIизации 14.09.2020 с 14.00-17,00
в МУ rr{ГIО
кабине,г 17;

lllкоJl]>llого и N,lyltи]tиlIaJlLlloI,o эl,аlIов оJlиN,I]Iиалы (Приlrоlrtенrrе l).
2. У,r,вер,,tи,гь Требования I( Ilроtsедению шкоJIьIIого этаttа, разработанные

на основании методичесItих рекомендаций IJентральных предметllо-
методиLIссl(их tttlмиосий всероссийской о.гtимгtиалы lllI(ольниI(оt]
по Ka)KJtoMy учебrrому предмету (Прилоlкение 2).

З. У,l,вс1.1;1и,тr) Itв(),гу гItlбсли,гстIсй и призеров tI]кольtIого этаIIа
tlссроссийсttой оltимttttалы шI(олыIиl(ов гlо кalждому учебrrому
I1pei(]vle,I,y: tt обе.,lltl,гелямtr призllallотсrl участLiики, набравшие
наибольшее Itоличес,Iво ба,:trlов в своей параJIJIели, l1ри усJlовии,
rITo I(олиrIество гtабранных ими баллов превышает пол()вину
N,lalксимаJILtIо l]озN,tожIlых баллов. Количество призеров школьIIого
) l,alla tte боltес 45% от I{оличества уtIастников в ка>клой параJl-rlоJlи.
I Iрl.i:зёрамлl шl(оJIь}Iоl,о э,I,аllаr восроссийской лимпиады школьниI(оlз
в пределах установленной Iсвоты победителей и призеров признаются
все участники школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников, следующие в протоколе результатов за победителями.
Участники, набравшие одинаковое количество баллов, записываются
в алфавитном порядке.

4. МунициIIаJIьному координатору МУ ДПО
образова,ге.lIьный l _[errTp> (лиректор Шувалова С.О.):

<Информационrrо-

- обесttечиr,ь организацию деятельности IIpeJlN,le,Il Io-

<Иrl (lорп,rацион но-сlбразоватеl t ьн ы й I (eH,l,p>,



- оформить итоговые протокоJIы результатов школьного этапа
вссросс1,1исt(ои оjlиN4lIиа/{ы шlItоJ]ы.Iи](ов llo l(ажлоII IlalIllJлеJIи

llo ка}кдому учсбlIому предмету по форме, утвер}клён}Iой
приказоN,l f [cllatр,гаinlсlt,г:t образования Адл,Iиrtисr,раtlии

году> (Прилоясение 3);

- огIl]е]lеJlиl,ь l(оllичество баллов, необходимос Jля ),tltlc,l иrl

tllI((),]IblIиliot] ]] N,lу}IиIlиllаJIь}Iом ),lапе всс,российсttоЙ оltипtгtиlчlы
шl(оJlьгlиl(оts;

- ра:зN4естить информациrо на сайте <Образователылое
простра}Iство общего образования городского округа город
Рыбиltсtt> Ilc поздItее 1 0 дr.rей после lIровеllениrI trtкoJIbHoJ,o
lтапа всероссийсttой олимпиады школьников по Itа)Itдому

учебlrому гlрсдмету,
5. Руковолителям общеобразовагельных организаций, осущес,гвJlяк)щих

сlбразова,t,е.rtьную lцея,геJlьнtlс,I,ь, обесгtе.l и,rь :

- иIIформиро]]алIие обу.Iаtощихся и их родителей о cpoкarx
и Mec,l,ax Ilровеllениrl lпкольtlого этаIIа всероссийской
oJl иl\1llJ,lаlлы школыtиI(ов, об утверrкдённых ,r,ребоваt tи.яlх

]{ opI,a I l1.1,JtlllIt и и Ill]OI]c/lc)Ilиltl l]lколыlого ]тапа (1lазьlешlсrtис
ll I I(lopп,titt1l.tt.t tIa сirй,t,с обрlrзовir I,еllы rой орr,аrtизации);

- оllрL)дслеIlие способоtз и cpe/(c,I,B сбора и храllеIlия заявлений
o,t, ро,l1ll,t,елсй (заttоtItIых представителей) учащихся) заявивших
о своем учасlии I] оjIиN4lIиале, об ознакомлеIIии с Поря2цком
проведения всероссийсltой олип,tпиады шItольников, соглttсии
гtlt tlу,б:tиttациlo олиl\,1пиаJlных работ своих несовершеltноllс,t,Ilих
деr,ей (I1рилоlrtеrlия 4, 5);

утвеl]ждение cocTal]a }кюри и апелляционных ttомиссий
по ка)(/{ому учебгIоN,Iу предмету из числа у.lиl,олей-
пре/]\,lе,l,ни I(O t] и rtредставителей alдN,lиII исl,раl lии
образовательноЙ организации;
создание условий для работы жюри и апелляционных комиссий
(Приrrояtение 6) по кахtлому учебному предмету;
lIри llроведении школьного эl,апа всероссийской олимпиады
шI(ольникоts необходимо руководствоваться полоя(ениями
дейс,гвующего с З0.06.2020 Постановления Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации
от 30.06.2020 ЛЪ \6 (Об утверждении санитарно-
э I IилеN,lиоJ IогиllесItи х llраI}иJl СП З.l/2,4.3598-20 <Саrrитарllо-
:)IlиilеN,lиоJIогиrIесItие,l,рсбования Ic устройству, оодержаLlиIо
и оргаItизации рабо,гы образовательных орга}Iизаrций и других
сlб,ьсttтов социальной ин(lрас,r,руктуры дJIя /lстей и ;vо"rtодёrttи

l,оро/]ского ol(pyl,a горо,rl
09/l08- l кО полl,о,говl(е
всероссийской олип,Iпиады

Рыбинск oL, l2.05,2020 N! 05з-0-
к llровеrIению IIIкольного э,гапа
шкоJIьников в 2020-2021 YчебноN,l

ts усJlоlJиях распрос,г аIIения новой ttоронавирусной лrttфеttциtt



(COVID-19)) (зарегистрироваrlо 0З.07.2020 за Лч 58824) в часr,и
N,lилIимизаtIии кон,гак,гоts участtlиков олимпиады друг с лругом,
проведениrI термоме,грии, соблюдения социальной дистанции
не N,Iellee 1,5 м, в том Llисле при рассадке, и гигиеIIиLIеских мер

каяtдой

форNIс
(Приlrоrкение 7), коорлинатору школьного этапа олимпиады
(МУ ДПО <Иrrформационно-образовательный I {eHTp>)
не позлнее 4 дней после дня проведения школьного этапа
всероссийской о;lимпиады школьниI(ов по каждому учебному
IIредмету.

6. Itонтроль исполнения приказа возлоя(ить на Смирнову Светлану
Владимировгlу, первого заместителя директора flепартамента,

/Jиректор
[епартамента образованиlt 1).,Д. Ijря,цовая

предосторожItости (дсзилrфекция рук и применение сре]Iс,гв

индивидуальной защиты органов дыхания);
- передачу рейтингового списка участников по

параллели по кая(дому учебному предмету по


