
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИЗНЕРСКИЙ РАЙОН» 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П Р И К А З 

 

От 07 сентября 2020 г.                                                                               № 114 

 

 О проведении в 2020-2021 учебном году школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в образовательных организациях Кизнерского района 
 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка проведении 

всероссийской олимпиады школьников», от 25 июня 2020 года №715 «Об 

утверждении Положения о проведении школьного, муниципального и регионального 

этапов всероссийской олимпиады школьников в Удмуртской Республике». В 

соответствии с методическими рекомендациями по проведению школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 году 

необходимо учитывать Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарного эпидемиологических правил СП 

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(СОVID-19)(зарегистрировано 03.07.2020г. №58824) 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести в срок с 14 сентября по 22 октября 2020 года школьный этап 

Всероссийской олимпиады школьников (далее - Олимпиада) в образовательных 

организациях Кизнерского района. 

2. Утвердить: 

порядок проведения школьного и муниципального этапов олимпиады школьников 

(далее - Порядок) (приложение 1); 

состав оргкомитета муниципального этапа Олимпиады (приложение 2); 

график проведения школьного этапа Олимпиады (приложение 3); 

состав муниципальных предметно-методических комиссий Олимпиады (далее - 

комиссии) с возложением функций председателя на руководителей предметных районных 

методических объединений учителей (приложение 4); 

инструкцию проведения школьного этапа Олимпиады (приложение 5); 

инструкцию работы жюри школьного этапа Олимпиады (далее – жюри) (приложение 

6). 

3. Руководителям муниципальных образовательных организаций Кизнерского района: 

3.1. организовать ознакомление учащихся и родителей (законных представителей) с 

Порядком и обеспечить сбор согласий на использование, распространение и передачу 

персональных данных, а также олимпиадной работы, в том числе ее публикацию в сети 

«Интернет»; 

3.2. назначить распорядительным документом ответственных за соблюдение 

конфиденциальности при использовании олимпиадных заданий в дни проведения школьного 

этапа Олимпиады по каждому из предметов; 

3.3. обеспечить участие обучающихся 3-11 классов в школьном этапе Олимпиады; 

3.4. подготовить помещение и оборудование, необходимые для проведения 

Олимпиады; 

3.5. распределить участников по аудиториям;  



3.6. сформировать оргкомитет и предметное жюри школьного этапа Олимпиады и 

довести до их сведения Порядок и инструкции работы жюри; 

3.7. обеспечить явку членов жюри, проверку олимпиадных работ в дни проведения 

школьного этапа Олимпиады согласно графику; 

3.8. предоставить в оргкомитет муниципального этапа Олимпиады, в течение 2 (двух) 

рабочих дней, следующих за днем проведения Олимпиады по каждому предмету, 

олимпиадные работы победителей и призеров школьного этапа Олимпиады и копию 

протокола работы жюри по каждому предмету (приложение 7) на бумажном (заверенном 

печатью образовательной организации и подписью руководителя) и электронном носителях. 

4. оргкомитету муниципального этапа Олимпиады (Узловой С.А.): 

4.1. сформировать списки победителей и призеров школьного этапа Олимпиады в 

трехдневный срок со дня его проведения по каждому из предмету и передать их на 

бумажном и электронном носителях в отдел общего образования Управления образования 

Администрации МО «Кизнерский район» (далее – Управление образования); 

4.2. представить в отдел общего образования Управления образования в срок до 26 

октября 2020 года отчет о проведении школьного этапа Олимпиады на бумажном и 

электронном носителях (приложение 8). 

5. Возложить персональную ответственность за соблюдение конфиденциальности: 

при разработке олимпиадных заданий на председателей предметно-методических 

комиссий; 

при передаче олимпиадных заданий в образовательные учреждения на оргкомитет; 

при получении и использовании разработанных олимпиадных заданий в рамках 

проведения школьного этапа Олимпиады – на руководителей образовательных организаций. 

6. Узловой С.А. в срок до 26 октября 2020 года сформировать общий список 

победителей и призеров школьного этапа Олимпиады по каждому предмету на основании 

рейтинга и в соответствии с квотой. 

7. В срок до 26 октября 2020 года утвердить списки победителей и призеров 

школьного этапа олимпиады – участников муниципального этапа Олимпиады и 

опубликовать их на официальных сайтах Управления образования в трехдневный срок с 

момента подписания приказа о подведении итогов школьного этапа Олимпиады. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заместитель начальника Управления образования 

Администрации МО «Кизнерский  район»                                        Н.С.Айкашева 

 


