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БОЙОРОК
«14» сентябрь 2020 й.

ПРИКАЗ
№ 232

«14» сентября 2020г.

О проведении школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников в муниципальном районе Туймазинский
район Республики Башкортостан в 2020-2021 учебном году

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 18.11.2013 г. № 1252 «Об утверждении
Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» (в ред. Приказа Минобрнауки от
17.03.2015 «О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады
школьников», приказа Минобрнауки РФ от 17.12.2015 № 1448 «Изменения, которые вносятся в
Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников»), приказом Министерства
образования и науки Республики Башкортостан от 9 сентября 2020 года № 872 «Об организации
и проведении всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году», приказа МО
РБ «Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в
2019-2020 уч.году» от 14 сентября 2020 года № 884

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в муниципальном районе Туймазинский район Республики Башкортостан
школьный этап ВОШ (далее - Олимпиада) в период до 1 ноября 2020 года в единые сроки в
соответствии с утвержденным графиком (Приложение 1) по следующим предметам: русский
язык, литература, английский язык, французский язык, немецкий язык, математика,
информатика и ИКТ, физика, химия, экология, биология, история, география, физическая
культура, технология, экономика, право, обществознание, астрономия, искусство (мировая
художественная культура), ОБЖ, начальные классы (русский язык, математика,
полиолимпиада), башкирский язык, татарский язык, ИКБ.
2. Обеспечить проведение ШЭ ВОШ в соответствии с Порядком проведения
Олимпиады и выполнением нормативных документов Министерства образования и науки
Республики Башкортостан по организации и проведению ШЭ ВОШ с соблюдением санитарноэпидемиологических правил, утвержденных Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 30.06.2020 г. №16.
3. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению Олимпиады
(Приложение2).
4. Утвердить состав муниципальных предметно-методических комиссий школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году (Приложение 3).
5. Муниципальным предметно-методическим комиссиям:
• разработать требования к организации и проведению школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году;
• Разработать пакеты олимпиадных заданий по общеобразовательным предметам
английский язык, астрономия, география, искусство (мировая художественная культура),
испанский язык, история, китайский язык, литература, немецкий язык, основы

безопасности жизнедеятельности, обществознание, право, русский язык, физическая
культура, французский язык, экология, экономика, ИКБ, башкирский язык
государственный, татарский язык и литература, башкирский язык, обеспечив
соблюдение строгой конфиденциальности при разработке комплектов олимпиадных
заданий, хранении, тиражировании и направлении их организаторам ШЭ ВОШ,
проверке выполненных заданий членами жюри.
• Провести ШЭ ВОШ школьников по общеобразовательным предметам химия, биология,
информатика, технология, математика и физика по заданиям, разработанным
региональной предметно-методической комиссией.
6. Утвердить требования к организации и проведению школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году по каждому предмету, организационнотехнологическую модель проведения ШЭ (Приложение 4).
7. Утвердить жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021
учебном году для каждой образовательной организации (Приложение 5).
8. Установить в срок до 3 ноября 2020 года количество баллов по каждому
общеобразовательному предмету, по которому проводится олимпиада, и классу, необходимое
для участия в муниципальном этапе ШЭ ВОШ.
9. Определить квоту победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников по каждому общеобразовательному предмету не более 25% от общего числа
участников в каждой параллели, набравших не менее 50% от максимально возможного
количества баллов по итогам оценивания выполненных олимпиадных заданий.
10. Обеспечить информирование руководителей образовательных организаций о сроках
проведения школьного этапа.
11. Организовать рассылку олимпиадных заданий, критериев оценивания не позднее
08.00ч., ключей в 14.00ч. в условиях информационной безопасности в день проведения
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.
12. Утвердить порядок проведения апелляции по результатам проверки заданий:
10.1. Апелляцией признается аргументированное письменное заявление о несогласии с
выставленными баллами (приложение 6).
10.2. Апелляция подается в оргкомитет Олимпиады после ознакомления с предварительными
итогами Олимпиады.
10.3. По результатам рассмотрения апелляции принимается одно из решений:
- об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов;
- об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов.
10.4. Порядок проведения апелляции доводится до сведения участников Олимпиады,
сопровождающих их лиц перед началом выполнения олимпиадных заданий.
10.5. При рассмотрении апелляции имеют право присутствовать участник Олимпиады,
подавший заявление, один из его родителей (законных представителей) (только в качестве
наблюдателя, т.е. без права голоса). Указанные лица должны иметь при себе документы,
удостоверяющие их личность.
10.6. Решения после проведения апелляций являются окончательными и пересмотру не
подлежат. Работа жюри по проведению апелляций оформляется протоколом (приложение 7).
11. Руководителям общеобразовательных учреждений:
11.1. Сформировать школьный оргкомитет и провести школьный этап Олимпиады в
соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, согласно
требованиям к проведению школьного этапа по предметам в установленные сроки по заданиям
муниципальных предметно-методических комиссий;
12. Школьному оргкомитету:
12.1.Обеспечить информирование обучающихся и их родителей (законных
представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников по каждому общеобразовательному предмету, а также о Порядке проведения и
утвержденных требований к организации и проведению школьного этапа олимпиады.
12.2. Обеспечить сбор, хранение (и передачу по требованию в Управление образования)
заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, заявивших о своем участии во
всероссийской олимпиаде школьников, об ознакомлении с Порядком проведения всероссийской

олимпиады школьников, о согласии на публикацию олимпиадных работ, в том числе в сети
Интернет в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа олимпиады.
12.3. Обеспечить
- тиражирование заданий школьного этапа Олимпиады с соблюдением конфиденциальности
содержания;
-Обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся во время проведения ШЭ ВОШ;
- Обеспечить общественное наблюдение за ходом проведения ШЭ ВОШ школьников, в
соответствии с Порядком аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего
общего образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников (Приказ
Министерства образования и науки Российской федерации от 28 июняя2013 г. №491).
- своевременное предоставление жюри школьного этапа ответственным организаторам
протоколов, рейтинговых таблиц по каждому общеобразовательному предмету в течение 3-5
дней со дня проведения олимпиады (приложение 8,9);
- заполнение достоверных и в полном объеме сведений об участниках школьного этапа
Олимпиады;
- контроль за соблюдением правил техники безопасности, охраны жизни и здоровья детей при
проведении предметных олимпиад и организации подвоза обучающихся;
- награждение победителей и призеров школьного этапа олимпиады поощрительными грамотами
- своевременное предоставление в ИМЦ УО сводной информации о результатах школьного
этапа Олимпиады (Приложение 10) до 30 октября 2020года;
-опубликование итогов школьного этапа олимпиады на официальном сайте организации.
13. Муниципальному координатору:
13.1. Обеспечить предоставление в Научно-методический центр развития одаренности
обучающихся ГАУДПО Институт развития образования РБ до 5 ноября 2019 года сводного
отчета об итогах проведения школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету.
13.2. Утвердить список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады.
13.3. В случае ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки в связи с ростом
заболеваемости с COVID-19 и перевода образовательного процесса района в дистанционную
форму обучения, предусмотреть проведение ШЭ ВОШ школьников по всем
общеобразовательном предметам с применением информационно-коммуникационных
технологий, обязательно включая систему онлайн-прокторинга.
14. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о.начальника

О.В.Чернова

