ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БОЛХОВСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

303140 г. Болхов Орловской области ул. Ленина 35 тел. 8 (486 40) 2-43-54, факс 8 (486 40) 2-43-54

ПРИКАЗ
от

6.11.2021

№

180а
О проведении муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников
На основании пунктов 56-60 Порядка проведения всероссийской олимпиады
школьников, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18 ноября 2013г. № 1252, в соответствии
с
приказом Департамента образования Орловской области от
28 сентября 2020г.
№ 1162 «О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам в 2020/2021 учебном году»,
письмом управления общего образования от 2 ноября 2020г. № 2303 с целью
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в
Болховском районе в условиях угрозы распространения коронавирусной
инфекции ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Провести муниципальный этап всероссийской предметной олимпиады
школьников в соответствии с расписанием и заявками, предоставленными
муниципальными общеобразовательными учреждениями (Приложение 1) с 10.00
в школах, где обучаются участники муниципального этапа.
2.
Руководителям общеобразовательных учреждений:
провести муниципальный этап в учреждениях, не допуская
объединения обучающихся из разных классов;
издать
приказ
о
проведении
муниципального
этапа
в
общеобразовательных организациях, определить аудитории для каждого класса;
обеспечить участие в муниципальном этапе олимпиады школьников
победителей и призеров школьного этапа
в строгом соответствии с
предварительной заявкой
и при наличии письменного информированного
согласия родителей на участие в муниципальном этапе и согласия на обработку
персональных данных;
при проведении олимпиады обеспечить
информационную
безопасность и соблюдение санитарно – эпидемиологических мероприятий в
условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции
(использование рециркуляторов для обеззараживания воздуха,
обязательное

ношение
техническим персоналом, педагогическими работниками,
административным персоналом школы масок и перчаток для защиты органов
дыхания, проведение санитарных уборок до начала и после окончания этапов);
обеспечить соблюдение норм Порядка проведения всероссийской
олимпиады школьников, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 18 ноября 2013г. № 1252 для обеспечения
достоверности и объективности результатов;
обеспечить участие учителей, членов предметных жюри, в проверке
олимпиады с 15.00 в день проведения этапа в соответствии с Приложением 2;
направить в ОУ общественных наблюдателей из числа родителей и
специалистов Отдела образования согласно приложению 3;
направлять результаты проверки заданий ежедневно после окончания
проверки на адрес e.a.gulyaeva@mail.ru в электронной форме (прилагается) не
позднее следующего дня за днем проведения;
выдать учителям-членам жюри
реквизиты приказа об их
назначении;
назначить ответственного организатора и организаторов в каждой
аудитории проведения олимпиады;
обеспечить
своевременную
распечатку
и
информационную
безопасность заданий и ключей для проверки;
обеспечить проверку заданий в режиме видеосвязи для членов жюри
от ОУ и своевременную пересылку материалов для протокола;
провести разъяснительную работу с участниками олимпиады по
санитарным нормам, Порядку проведения олимпиады, возможности подачи
апелляции о несогласии с выставленными баллами;
обеспечить участников черновиками с печатью ОУ;
все материалы олимпиады передать в Отдел образования не позднее 25
декабря (отдельный конверт на каждую олимпиаду со всеми работами участников
и черновиками). На конверте указать наименование школы, наименование и дату
проведения олимпиады, количество участников и материалов.
3.
Утвердить состав районного оргкомитета по проведению олимпиад:
Анисимова Т.А., начальник Отдела образования -председатель;
Гуляева Е.А., зам.начальника Отдела образования;
Ерофеева Л.В., менеджер Отдела образования;
Тишина Е.А., главный специалист Отдела образования;
Куржупова Т.А., заместитель директора МБОУ «Гимназия г. Болхова».
4.
Герасимову А.С., программисту Отдела образования:

обеспечить рассылку заданий не ранее 9.00 и ключей для проверки не
ранее 15.00 в день проведения олимпиады в соответствии с графиком
(Приложение 4) с использованием архивов с паролем;
обеспечить
рассылку
паролей
строго
руководителям
общеобразовательных учреждений.
5.
Председателям РУМО обеспечить проверку работ участников
олимпиады в режиме видеосвязи в день проведения олимпиады. Выслать
приглашения (логин и пароль)
для организации видеосвязи на адрес
e.a.gulyaeva@mail.ru не позднее 13 ноября 2020г.
6.
Утвердить состав жюри предметных олимпиад и муниципальных
кураторов предметных олимпиад (Приложение 2).
7.
Утвердить форму
протокола муниципального этапа олимпиады
(Приложение 5).
8.
Утвердить требования к организации и проведению муниципального
этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (Приложение 6).
9.
Определить квоту победителей и призеров муниципального этапа
олимпиады не более 30 % от общего количества участников, при этом число
победителей не должно превышать 10% от общего числа участников по предмету.
10.
Гуляевой Е.А., заместителю начальника:
издать приказ по итогам проведения муниципального этапа
Всероссийской олимпиады, обеспечить размещение информации об олимпиаде на
сайте Отдела образования;
обеспечить своевременное предоставление заявки для участия в
региональном этапе олимпиады.
11.
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник Отдела

Т.А. Анисимова

