
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Матвеево – Курганская средняя общеобразовательная школа № 2 

 

 

ПРИКАЗ 

№ 176                                                                                                   15 сентября 2020    

 

п. Матвеев Курган 

 
Об организации и проведении школьного  

этапа всероссийской олимпиады школьников   

в 2020 – 2021 учебном году 
 

   В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

федерации от 18.11.2013 №1252 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников», приказом Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области от 10.12.2014 №762, с 

изменениями, утвержденными приказом Минобразования Ростовской области от 

18.12.2015г. №930 от 14.09.2016г. №623 «Об утверждении положения о 

проведении всероссийской олимпиады школьников на территории Ростовской 

области», в целях реализации мероприятий по выявлению, поддержке и 

сопровождению одаренных детей, приказом ООА от 14.03.2020 №353. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Методисту Долгих Е.А.: 

1.1. Организовать и провести в период с 15.09.2020 по 26.10.2020 школьный этап 

Всероссийской олимпиады школьников для учащихся 5-11 классов по 

изучаемым общеобразовательным предметам, для учащихся 4-х классов по 

русскому языку и математике в соответствии с нормативными документами 

федерального и регионального уровней. 

1.2. Составить расписание школьного этапа олимпиады в срок до 20.09.2020.  

1.3. Обеспечить соблюдение постановления главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020г. № 16 (СИ 3.1/2.4.3598-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования 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)»)  и  совместного  письма 

Федерального Роспотребнадзора и Минпросвещения России от 12.08.2020 № 

02/16587-2020-24 и № ГД-1192/03. 

1.4. Утвердить требования к организации и проведению школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, определяющие 

принципы составления олимпиадных заданий и формирования комплектов 

олимпиадных  заданий,  описание  необходимого  материально-технического 

обеспечения для выполнения олимпиадных заданий, перечень справочных 



материалов, средств связи и электронно-вычислительной техники, разрешенных 

к использованию во время проведения олимпиады, критерии и методики 

оценивания выполненных  олимпиадных  заданий,  процедуру  регистрации  

участников олимпиады, показа олимпиадных работ, а также рассмотрения 

апелляций участников олимпиады. 

2. Классным руководителям-провести информационно-разъяснительную работу 

с родителями (законными представителями) о проведении школьного этапа 

олимпиады.  

2.1 Проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей) 

о сроках и местах проведения школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, а также о порядке проведения олимпиады и 

утвержденных требованиях к организации и проведению школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

2.2 Обеспечить сбор  и  хранение  заявлений  родителей  (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об 

ознакомлении с Порядком проведения олимпиады и согласии на публикацию 

олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в том числе в сети 

Интернет. Согласие родителей оформляется перед началом школьного этапа и 

используется на всех этапах олимпиады;  

3. Методисту ДолгихЕ.А.: 

3.1 Наградить  победителей  и  призеров  школьного  этапа  олимпиады 

поощрительными грамотами в торжественной обстановке (по окончании 

школьного этапа). 

3.2 Представить в МБУ МКР «Информационно-аналитический центр развития 

образования» информацию об итогах проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в срок до 26.10.2020г. 

4. Руководителю РМО Гусевой Г.С.  разработать пакеты олимпиадных заданий и 

критерии оценивания по каждому общеобразовательному предмету для 

школьного этапа олимпиады, предоставить специалисту Краевенко Н.В. в срок 

до 20.09.2020г. в электронном виде. 

5. Методисту Рудашу А.Г. в обязательном порядке разместить соответствующую 

информацию на официальном сайте общеобразовательной организации в сети 

«Интернет» и на информационном стенде. 

 

С.А. Мазнев 

 

С приказом ознакомлены:  

Долгих Е.А. 

Рудаш А.Г. 

Гусева Г.С. 


