
Отдел образования  

администрации Новосёловского района 

 

ПРИКАЗ №_____ 

 

с. Новоселово                                                             от «___»  __________ 2020  

 
О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020 году 
 

В соответствии с порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Минобрнауки России от 18.11.2013   

№ 1252, учитывая приказ министерства образования Красноярского края               

от 7.10.2020 № 43-11-04 «Об утверждении сроков проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020/21 

учебном году в Красноярском крае по общеобразовательным предметам», 

письмо министерства образования Красноярского края от 09.10.2020                    

№ 75-14246 «О проведении муниципального этапа олимпиады», учитывая 

неблагополучную санитарно-эпидемиологическую обстановку в связи с 

распространением коронавирусной инфекции COVID-19, руководствуясь 

рекомендациями Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека (письмо прилагается), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

         1. Пунктами проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников (далее - олимпиада) в 2020/2021 учебном году 

определить общеобразовательные учреждения района. 

         2. Руководителям общеобразовательных учреждений Новоселовского 

района: 

2.2. Обеспечить проведение муниципального этапа олимпиады в 

строгом соответствии:  

- с порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 18.11.2013   № 1252; 

-  со сроками, утвержденными приказом министерства образования 

Красноярского края от 7.10.2020 № 43-11-04 «Об утверждении сроков 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2020/21 учебном году в Красноярском крае по общеобразовательным 

предметам» (приказ прилагается); 

- рекомендациями Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (письмо 

прилагается); 

- требованиями к организации и проведению муниципального этапа 

олимпиады по общеобразовательным предметам (разработаны на основании 

методических рекомендаций Центральной предметно-методической 

комиссии, утверждены приказом отдела образования от 15.10.2020 № 337). 

2.3. С целью обеспечения конфиденциальности и соблюдения равных 

прав участников муниципальный этап олимпиады  по всем 
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общеобразовательным предметам следует начинать в 10:00 часов местного 

времени. 

2.4. В срок не позднее 20 октября 2020 года в отдел образования на 

электронный адрес: oksana.hodunova@yandex.ru направить информацию 

согласно приложению  к данному приказу. 

3. Муниципальным ответственным по координации и контролю 

деятельности за проведение муниципального этапа олимпиады назначить 

аналитика МКУ «Новоселовский ММЦ» О.Н. Ходунову (по согласованию). 

4. Аналитику МКУ «Новоселовский ММЦ» О.Н. Ходуновой: 

- в срок не позднее 25 октября разработать и направить в ОУ района 

памятку для школьных ответственных по проведению муниципального этапа 

олимпиады; 

- 29 октября 2020 года организовать со  школьными ответственными за 

проведение муниципального этапа олимпиады  проведение совещания в 

онлайн-режиме по вопросам организации олимпиады; 

- обеспечить методическое сопровождение и  контроль организации и 

проведения муниципального этапа олимпиады; 

- обеспечить направление олимпиадных заданий  в день проведения 

олимпиады не позднее 8:30 часов; 

- обеспечить организацию проверки олимпиадных работ в трехдневный 

срок; 

- обеспечить оформление протоколов олимпиад, составление рейтинга 

по результатам олимпиад, размещение протоколов, рейтингов и работ 

победителей и призеров на официальном сайте олимпиады (сайт МКУ 

«Новоселовский ММЦ»); 

- обеспечить заполнение БД ВсОШ в срок до 7.12.2020; 

- обеспечить награждение победителей и призеров муниципального 

этапа дипломами; 

- обеспечить подготовку и направление в министерство образования 

края отчета по итогам проведения муниципального этапа олимпиады в срок 

не позднее 11.12.2020. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на исполняющего 

обязанности директора МКУ «Новоселовский ММЦ» А.П. Соснову. 

Приложение:  1. Приложение - на 1 л. в 1 экз. 

2. Приказ министерства образования Красноярского края от 7.10.2020                    

№ 43-11-04 «Об утверждении сроков проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2020/21 учебном году в 

Красноярском крае по общеобразовательным предметам» - на 2 л. в 1 экз. 

3. Рекомендациями Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека - на 2 л. в 1 экз. 

4. Требования к организации и проведению муниципального этапа 

олимпиады по общеобразовательным предметам. 

 

Начальник отдела образования                                                         Г.В. Качаева 

 

Ходунова Оксана Николаевна 

8(39147) 99-3-03 

mailto:oksana.hodunova@yandex.ru
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