Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Основная общеобразовательная школа № 33"
ПРИКАЗ
23.11.2020 г
г. Осинники
О проведении муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников

№ 216

На основании приказа управления образования администрации
Осинниковского городского округа № 720 от 19.11.2020г
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников (далее –
Олимпиада) 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) среди учащихся общеобразовательных
организаций Осинниковского городского округа в следующие сроки:
1 декабря – математика, литература
2 декабря – биология, обществознание
3 декабря – физическая культура, география
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. Организовать проведение муниципального этапа Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету муниципального этапа Олимпиады в соответствии с
Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для
детей и молодежи в условиях распространения новой корона вирусной инфекции (COVID19), утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 30 июня 2020 № 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).
3. Организовать видеофиксацию процедуры проведения муниципального этапа
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету .
4. Организовать информирование граждан о системе общественного наблюдения при
проведении Олимпиады через официальные сайты образовательных учреждений.

5. Организовать работу по приему заявлений лиц, проживающих на территории
Осинниковского городского округа, желающих приобрести статус общественного
наблюдателя и выдаче удостоверений.
6. Обеспечить передачу олимпиадных работ участников муниципального этапа
Олимпиады в зашифрованном виде с соблюдением мер конфиденциальности в отдел
оценки и качества образования.
7. Довести до сведения Родителей, участников Олимпиады Порядок проведения
всероссийской олимпиады школьников, утвержденного приказом Министерства
образования и науки РФ № 1252 от 18.11.2013, муниципального этапа Олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету, сроках и местах проведения.
8. Оформить письменные согласия родителей (законных представителей) на участие
учащегося в муниципальном этапе Олимпиады, на видеофиксацию выполнения
Олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребенка и согласие на публикацию
Олимпиадной работы.
9. Предоставить количественные данные по школьному этапу всероссийской олимпиады
школьников в 2020/2020 учебном году в срок до 20.12.2020г.

Директор МБОУ «ООШ №33»

__________

С.А. Быков

