
управление образования Киселевского городского округа
(УО КГО)

ПРИКАЗ

25.11.2020 г. №903

Киселевский городской округ 

«Об организации и проведении
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников .
по математике, физике, химии, информатике,
биологии, географии, литературе, русскому языку,
иностранным языкам, истории, праву,
экономике, обществознанию, технологии,
физической культуре, экологии,
основам безопасности жизнедеятельности и
искусству (МХК)в 2020-2021 учебном году»

На основании Приказа Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1252 «Об 
утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», по 
решению от 12.10.2020 №1 организационного комитета муниципального и
регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в Кемеровской области 
в 2020-2021 учебном году и в соответствии с планом работы министерства 
образования и науки Кемеровской области на 2020-2021 учебный год и с целью 
организованного проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

(далее - Олимпиада) по математике, физике, химии, информатике и НТК, биологии, 
географии, литературе, русскому языку, иностранным языкам, истории, праву, 
экономике, обществознанию, технологии, физической культуре, астрономии, 
экологии, основам безопасности жизнедеятельности и искусству (МХК) среди 
учащихся общеобразовательных организаций Киселевского городского округа в 
следующие сроки:
1 декабря - математика, литература;
2 декабря -биология, обществознание;
3 декабря -физическая культура, география;
4 декабря - английский язык, немецкий язык;
8 декабря - русский язык, физика;
9 декабря - ОБЖ, химия;
10 декабря - экономика, искусство (МХК), информатика;
11 декабря - история, технология;
15 декабря - астрономия, экология, право;
17 декабря - резервный день по всем предметам.

2. Утвердить оргкомитет муниципального этапа Олимпиады в составе:
- Ляпко Т.А., заместитель начальника УО КГО;
- Фрис Л. С., главный специалист У О КГО;
- Васильченко Н.Л., заведующая МКУ ИМЦ.



3. Утвердить состав муниципального жюри (Приложение 1).

4. Утвердить перечень пунктов проведения муниципального этапа Олимпиады из 
числа образовательных организаций, где обучаются обучающиеся - участники 
муниципального этапа Олимпиады и список руководителей пунктов проведения 
Олимпиады (ППО). (Приложение 2).

5. Организовать проведение муниципального этапа Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету в пунктах проведения Олимпиады (далее ППО), 
организованных в общеобразовательных организациях, где обучаются обучающиеся 
- участники муниципального этапа Олимпиады. Время начала Олимпиады -10-00. 
Продолжительность Олимпиады в соответствии с требованиями по каждому 
предмету. Организовать проведение практического тура Олимпиады по физической 
культуре на базе МБУ ДО ДЮСШ по специальному графику (Приложение 4)

6. Утвердить график работы муниципального жюри. (Приложение 3).

7. Фрис Л.С., главному специалисту управления образования:
7.1. Довести данный приказ до сведения руководителей общеобразовательных 
организаций.
7.2. Обеспечить систему общественного наблюдения при проведении 
муниципального этапа Олимпиады:
7.2.1 .Организовать информирование граждан о системе общественного 
наблюдения при проведении Олимпиады через средства массовой информации, 
официальный сайт управления образования и образовательных организаций.
7.2.2.Организовать работу по приему заявлений лиц, проживающих на территории 
муниципального образования, желающих приобрести статус общественного 
наблюдателя, через образовательные организации.

7.3.Организовать работу по информированию учащихся, их родителей (законных 
представителей) о сроках и местах проведения муниципального этапа Олимпиады, 
утвержденных требованиях к организации и проведению муниципального этапа 
Олимпиады через образовательные организации, а также о результатах проведения 
Олимпиады путем публикации приказов, протоколов жюри, скан-копий работ 
победителей и призеров муниципального этапа по каждому общеобразовательному 
предмету на сайте У О КГО.

7.4. Осуществлять отправку сформированных пакетов Олимпиадных заданий в ППО 
в электронном варианте в зашифрованном архивированном виде через 
электронно-информационную сеть «Интернет», с предоставлением кода доступа к 
архиву руководителю ППО в телефонном режиме (либо отдельным файлом 
электронной почтой).
7.5. Организовать работу конфликтных комиссий в случае получения заявлений на 
апелляцию.

7.6. Организовать участие победителей и призеров муниципального этапа 
Олимпиады в региональном этапе Олимпиады.



7.7.. Разместить в АИС «Электронная школа 2.0» раздел «Олимпиада»:
- в срок до 20 декабря 2020 года результаты муниципального этапа Олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету;
-в  срок до 25 декабря 20120 года статистический отчет о проведении 

школьного и муниципального этапов Олимпиады;
- в срок до 29 декабря 2020 года заявку на участие в региональном этапе 

Олимпиады по математике, физике, химии, информатике и ИКТ, биологии, 
географии, русскому языку, иностранным языкам, литературе, истории, праву, 
экономике, обществознанию, технологии, физической культуре, астрономии, 
экологии, основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) и искусству (МХК).

8. Васильченко Н.Л., заведующей информационно-методическим центром:

8.1. Направить в образовательные организации инструктаж для руководителей ППО 
по упаковке работ участников Олимпиады, инструктаж для организаторов аудиторий 
(приложение 6);
8.2. Разработать схему передачи олимпиадных работ участников муниципального 
этапа Олимпиады из пунктов проведения Олимпиады в оргкомитет 
муниципального этапа олимпиады. Организовать прием работ участников 
олимпиады из ППО, их шифрование и передачу обезличенных работ членам 
муниципального предметного жюри с целью соблюдения мер конфиденциальности, 
а также соблюдения конфиденциальности при проверке выполненных заданий 
членами жюри.
8.3. Организовать работу муниципального предметного жюри (приложение 3).
8.4. Предоставить в управление образования протоколы с результатами Олимпиады 
по каждому общеобразовательному предмету, скан-копии работ победителей и 
призеров Олимпиады.
8.5. Предоставить в управление образования на электронный адрес 
fris.larisa@mail.ru- в срок до 28.12.2020 г. отчет по итогам школьного и 
муниципального этапов Олимпиады. (Приложение 7)
- в срок до 28.12.2020г. заявку на участие в региональном этапе Олимпиады по 
математике, физике, химии, информатике, биологии, географии, русскому языку, 
иностранным языкам, литературе, истории, праву, экономике, обществознанию, 
технологии, физической культуре, экологии, основам безопасности
жизнедеятельности и искусству (МХК) (Приложение 8).
8.6 В срок до 15.03.2021 г. подготовить аналитическую справку по итогам участия 
обучающихся общеобразовательных организаций Киселевского городского округа 
во всероссийской олимпиаде школьников.

9. Руководителям образовательных организаций:
9.1. Осуществить подготовку и проведение муниципального этапа олимпиады в 
соответствии с Приказом Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1252 «Об 
утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» и в 
соответствии с требованиями к проведению муниципального этапа по каждому 
общеобразовательному предмету.
9.2.Обеспечить рабочее место каждому участнику олимпиады, оборудованное в 
соответствии с требованиями к проведению муниципального этапа по каждому 
общеобразовательному предмету.

mailto:fris.larisa@mail.ru


9.3. Организовать видеофиксацию процедуры проведения муниципального этапа 
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету в каждом пункте 
проведения Олимпиады с последующим хранением в течение одного календарного 
года в оргкомитете муниципального этапа Олимпиады.

9.4. Довести до сведения участников образовательного процесса график проведения 
муниципального этапа Олимпиады.
9.5. Назначить ответственного за проведение Олимпиады в образовательной 
организации - руководителя Г1ПО(приложение 2) и технического специалиста.
9.6. Принять меры по соблюдению строгой конфиденциальности при 
тиражировании и хранении заданий муниципального этапа Олимпиады для 
участников.
9.7.Организовать проведение муниципального этапа Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету в каждом пункте проведения муниципального 
этапа Олимпиады в соответствии санитарно-эпидемиологическими требованиями 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), утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30 июня 2020 г. № 16 (зарегистрировано Министерством юстиции 
Российской Федерации 3 июля 2020 г., регистрационный № 58824) (далее - 
Требования), постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 16 октября 2020 г. № 31 «О дополнительных мерах по 
снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема 
заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом» 
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 26 октября 2020 
г., регистрационный № 60563).

9.8.Организовать информирование граждан о системе общественного наблюдения 
при проведении Олимпиады через официальные сайты образовательных 
организаций.
9.9.Организовать работу по приему заявлений лиц, желающих приобрести статус 
общественного наблюдателя. (Приложение 9)
9.10.Составить список общественных наблюдателей, заявки на участие в качестве 
общественных наблюдателей предоставить в У О КГО на электронную почту 
fns.larisa@mail.ru в срок до 27 ноября 2020 года.
Обеспечить работу общественных наблюдателей, акт общественного наблюдения на 
проведение ВсОШ прилагается (приложение 5).
9.11 .Назначить организатора в каждую аудиторию проведения Олимпиады в 
конкретном ППО (при проведении Олимпиады по учебному предмету 
организатором в аудитории не может быть специалист по данному учебному 
предмету).
9.12.Организовать видеофиксацию процедуры проведения муниципального этапа 
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету в каждом пункте 
проведения Олимпиады с последующим хранением в течение одного календарного 
года в образовательной организации.



9.13.Организовать запись, сохранение и доставку в оргкомитет Олимпиады на 
электронном носителе заданий, выполненных участниками с использованием ПК 
(информатика, право, иностранные языки).
9.14.Организовать сопровождение участников муниципального этапа олимпиады по 
физической культуре к месту проведения в соответствии с графиком проведения 
Олимпиады.(приложение 4)
9.15 Обеспечить видеонаблюдение при упаковке работ участников Олимпиады, к 
каждой работе прикладывается сопроводительное письмо ( приложение 11)
9.16. Обеспечить соблюдение сроков (в течение часа по завершению Олимпиады) и 
отправку работ участников Олимпиады в оргкомитет на бумажном носителе в 
запечатанном сейф-пакете, с указанием на нем номера школы и учебного предмета, 
по которому проводилась Олимпиада, доставка работ участников муниципального 
этапа Олимпиады в МКУ «ИМЦ» производится, с соблюдением 
конфиденциальности.
9.17. Обеспечить явку членов муниципального жюри для проведения проверки 
работ участников Олимпиады в соответствии с графиком проверки (Приложение 3)
9.18. В АИС «Электронная школа 2.0» раздел «Олимпиада»:
- в срок до 27 ноября 2020 года внести всю необходимую информацию о детях, 
которые принимают участие во всероссийской олимпиаде школьников, в АИС 
«Электронная школа 2.0»;
- в срок до 20 декабря 2020 года опубликовать отчет по итогам школьного и 
муниципального этапов Олимпиады на сайте общеобразовательной организации.
9.19. Создать все необходимые условия для проведения Олимпиады в соответствии с 
рекомендациями и порядком проведения (приложение 10).

Ю.Выделить из программы «Образование» на приобретение наградной продукции 
10.000 руб. (Десять тысяч рублей).
11 .Назначить ответственным за подготовку наградного материала директора МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 27» Сидорову Ю.М.
12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. начальника управления образования- 
заместитель начальника управления


