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Приказ

26.08.2020 № 3

с. Партизанское

О проведении школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников.

На основании письма Министерства образования Красноярского края 
от 17.08.2020 г. № 75-11381 о проведении школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году, в соответствии с 
порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.11.2013 г. № 1252, календарём районных, краевых массовых мероприятий 
с учащимися на 2020-2021 учебный год, с целью обеспечения 
организованного проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников приказываю:

1 .Руководителям образовательных учреждений:
провести обязательные школьные предметные олимпиады среди 

учащихся 5 -  11 классов по русскому языку, литературе, математике, 
физике, химии, биологии, экономике, обществознанию, английскому, 
немецкому языкам, физической культуре, праву, истории, основам 
безопасности жизнедеятельности, географии, технологии, MX К. экологии, 
информатике; среди учащихся 4 классов по математике, русскому языку в 
срок с 01 октября по 01 ноября 2020 года по заданиям, разработанным 
руководителями РМО;

своевременно публиковать информацию о проведении школьного этапа 
олимпиады на школьных сайтах (приказ, график проведения, протоколы и. 
т.д.)

своевременно заполнять подсистему КИАСУО «Одарённые дети 
Красноярья» по результатам школьных этапов;

на муниципальный этап олимпиады направлять только победителей и 
призеров школьного этапа согласно протоколам предметных комиссий.
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Списки призеров и победителей школьного этапа олимпиады утверждаются 
директорами ОУ и публикуются на сайтах школ;

предоставить в отдел образования заявку для участия в муниципальном 
этапе олимпиады до 02 ноября 2020 года;

предоставить в отдел образования заявление и заполненное 
приложение к удостоверению общественного наблюдателя для аккредитации 
до 07.09.2020 года;

использовать методический сайт олимпиады
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp, где размещены методические 
рекомендации по разработке требований к организации и проведению 
школьного и муниципального этапов олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету. Рекомендации содержат
образцы олимпиадных заданий, перечень справочных материалов, средств 
связи и электронно-вычислительной техники, разрешённых к использованию 
во время проведения олимпиады, критерии и методики оценивания 
выполненных олимпиадных заданий, описании процедуры регистрации 
участников олимпиады, показа олимпиадных работ, а также рассмотрения 
апелляций участников олимпиады. Задания для указанных этапов 
олимпиады должны основываться на содержании основных образовательных 
программ основного общего и среднего общего образования углублённого 
уровня, отличаться творческим характером и соответствовать целям 
олимпиады.

2.Утвердить квоту участников муниципального этапа олимпиады 
школьников в количестве не более 3 человек от общего количества 
участников по каждому предмету и параллели.

3.Директору ММЦ Н.В. Морковкиной организовать разработку 
заданий руководителями РМО.

4.Довести приказ до организаторов школьного этапа олимпиады и 
руководителей РМО.

5.Контроль над исполнением приказа возложить на Е.Н. Петренко, 
специалиста отдела образованш^ист^^т-

Начальник отдела г  Л.Ю.Бородач
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