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Об организации и проведении муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году
В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады
школьников, утвержденным приказом Министерством образования и науки России
от 18.11.2013 № 1252 (далее – Порядок), приказом Министерства образования
и науки Республики Башкортостан от 27.10.2020 № 1043, Методическими
рекомендациями по организации работы пунктов проведения всероссийской
олимпиады школьников в условиях сохранения рисков распространения COVID-19
(приказ Министерства образования и науки Республики Башкортостан от ---.11.2020 № ----) п р и к а з ы в а ю:
1. Обеспечить проведение в муниципальном районе Белебеевский район
Республики Башкортостан в 2020-2021 учебном году муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников для учащихся 5-11 классов по следующим
предметам: русский язык, литература, английский язык, немецкий язык,
французский язык, математика, информатика и ИКТ, физика, химия, экология,
биология, история, география, физическая культура, технология, экономика, право,
обществознание, астрономия, основы безопасности жизнедеятельности (далее –
ОБЖ), искусство (МХК).
2. Олимпиаду провести в соответствии с требованиями к проведению
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада)
по общеобразовательным предметам РПМК, постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16
«Об утверждении санитарно-эпидемиологических требований 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)», письмом
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24 «О направлении
рекомендаций по организации работы образовательных рекомендаций
нормативными документами Министерства образования и науки Республики
Башкортостан», а также в соответствии с Методическими рекомендациями по
организации работы пунктов проведения всероссийской олимпиады школьников в
условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденными

приказом Министерства образования и науки Республики Башкортостан от ---.11.2020 № ----).
3. Олимпиаду провести в единые сроки, утверждённые приказом
Министерства образования и науки Республики Башкортостан от 27.10.2020 года
№ 1043 (приложение 1). Время начала выполнения заданий Олимпиады –
11.00 часов.
4. Утвердить квоту на участников муниципальных предметных олимпиад:
по 1-2 человека (победители школьного этапа, набравшие не менее 50 % от общей
возможной суммы баллов) от параллели на каждую олимпиаду для МАОУ
гимназия № 1, МАОУ Башкирская гимназия-интернат, МАОУ СОШ № 7, 8, 15, 16,
17; для остальных общеобразовательных организаций – по 1 человеку
от параллели.
5. Утвердить
состав
оргкомитета
по
проведению
Олимпиады
(приложение 2), состав жюри муниципального этапа олимпиады для
осуществления качественной проверки работ участников Олимпиады (приложение
3), а также список лиц, отвечающих за конфиденциальность тиражирования
олимпиадных заданий: специалисты информационно-методического отдела МКУ
Управление образования Денисова Н.В., Савина Л.Г., Мельник Л.А.,
Каримова А.К., Абдулвалиева И.Ф.
6. Информационно-методическому отделу МКУ Управление образования:
– организовать проведение Олимпиады в установленные сроки по заданиям
региональной предметно-методической комиссии в соответствии с требованиями к
проведению муниципального этапа ВОШ по общеобразовательным предметам
РПМК и нормативными документами Министерства образования и науки
Республики Башкортостан, в том числе в соответствии с Методическими
рекомендациями по организации работы пунктов проведения всероссийской
олимпиады школьников в условиях сохранения рисков распространения COVID19, утвержденными приказом Министерства образования и науки Республики
Башкортостан от ----.11.2020 № ----).
– обеспечить организацию и проведение Олимпиады с использованием
информационных
технологий;
своевременное
получение
информации
и тиражирование олимпиадных заданий с соблюдением конфиденциальности,
касающейся содержания олимпиадных заданий и информационной безопасности
на всех этапах проведения олимпиады;
– обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся во время
проведения Олимпиады;
– обеспечить общественное наблюдение за ходом проведения муниципального
этапа ВОШ с соблюдением требований к проведению олимпиады;
– обеспечить
хранение
олимпиадных
работ
по
каждому
общеобразовательному предмету муниципального этапа ВОШ в течение 1 года;
– установить квоту победителей и призеров муниципального этапа ВОШ
по каждому образовательному предмету – 25 % от общего числа участников
в каждой параллели (победители и призеры должны набрать не менее 51 %
от максимально возможного количества баллов, при этом победителем становится
участник, набравший наибольшее количество баллов; если ни один из участников

олимпиады не преодолел порог в 51 %, то решение о присвоении статуса
принимает оргкомитет);
– опубликовать на официальном сайте МКУ Управление образования
утверждённые результаты Олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету в течение 5 дней после проведения олимпиады;
– совместно с руководителями образовательных учреждений, являющихся
пунктами проведения олимпиад, обеспечить видеонаблюдение в аудиториях
проведения олимпиады; организовать проведение разбора заданий и апелляцию
работ (в условиях видеонаблюдения); обеспечить хранение видеозаписи в течение
1 года;
– обеспечить своевременное предоставление в Министерство образования
и науки Республики Башкортостан, ГАОУ ДО «Центр развития талантов «Аврора»
отчетов о проведении Олимпиады (информация о количестве участников –
ранжированный список, информация о победителях и призерах Олимпиады,
итоговые протоколы по каждому предмету) в течение 3 дней со дня даты
проведения предметной олимпиады в формате сведений, определённых
Министерством образования и науки Республики Башкортостан (специалисты
ИМО – кураторы предметов Олимпиады);
– направить скан-варианты работ всех участников 9, 11 классов по всем
предметам – в день проведения олимпиады; победителей и первых трех призеров
муниципального этапа ВОШ на e-mail olimpiadarb@yandex.ru на следующий день
после олимпиады до 15.00 часов;
– организовать награждение победителей и призеров муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников дипломами на муниципальном
мероприятии «Форум достижений».
7. Начальнику ИМО Садыковой Н.Н., специалисту информационнометодического отдела Мельник Л.А. обеспечить прием олимпиадных заданий и
соответствующей информации по защищенному каналу связи в зашифрованном
виде в дни проведения олимпиад в соответствии с утвержденным графиком
олимпиад и организовать условия для тиражирования заданий с 07.00 часов, прием
критериев оценивания и ключей – с 14.00 часов (в условиях информационной
безопасности).
8. Руководителям общеобразовательных учреждений:
– обеспечить участие участников школьного этапа Олимпиады, набравших
необходимое для участия в муниципальном этапе Олимпиады количество баллов,
а также победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады предыдущего
учебного года, продолжающих обучение в школе (п. 46 Порядка);
– обеспечить явку членов жюри для осуществления качественной проверки
работ участников в день проведения предметных олимпиад (при себе иметь
медицинские маски и перчатки);
– при организации подвоза обучающихся, проведении муниципального этапа
Олимпиады обеспечить контроль за соблюдением правил техники безопасности,
издать соответствующие приказы по учреждениям, возложив ответственность
за сохранность жизни и здоровья детей на руководителей групп; подвоз
обучающихся организовать в строгом соответствии с Методическими
рекомендациями по организации работы пунктов проведения всероссийской

олимпиады школьников в условиях сохранения рисков распространения COVID19, утвержденными приказом Министерства образования и науки Республики
Башкортостан от ----.11.2020 № ----).
9. Руководителям общеобразовательных учреждений, являющихся пунктами
проведения олимпиад, обеспечить условия проведения Олимпиады:
– организовать видеонаблюдение в аудиториях проведения олимпиады,
в аудиториях проведения разбора заданий, в аудиториях проведения апелляции
работ;
– обеспечить техническое сопровождение (наличие программы для
сканирования Scan2PDF для поточного сканирования работ);
– обеспечить наличие кабинетов для работы членов жюри, проведения разбора
заданий, апелляции работ;
– обеспечить
присутствие
медицинского
работника,
общественных
наблюдателей в период проведения олимпиады;
– обеспечить
строгое
выполнение
Методических
рекомендаций
по организации работы пунктов проведения всероссийской олимпиады школьников
в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденных
приказом Министерства образования и науки Республики Башкортостан от ---.11.2020 № ----).
10. Начальнику отдела безопасности и жизнедеятельности ОО Управления
образования Кадырову Н.Ш., инженеру-механику Управления образования
Ахметьянову А.Т. организовать взаимодействие с Белебеевским АТП филиалом
ГУП «Башавтотранс» Республики Башкортостан по доставке участников
муниципального этапа ВОШ на пункты проведения олимпиад согласно графику
строго в соответствии с Методическими рекомендациями по организации работы
пунктов проведения всероссийской олимпиады школьников в условиях сохранения
рисков распространения COVID-19, утвержденными приказом Министерства
образования и науки Республики Башкортостан от ----.11.2020 № ----).
11. Ответственность за общую организацию и проведение Олимпиады
возложить на начальника информационно-методического отдела МКУ Управление
образования Садыкову Н.Н.
12. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Начальник

Садыкова Н.Н., 5-72-07

Т.Н. Лапшина

