АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОПАВЛОВСККАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
30.09.2020 № 05-01-05/948

О проведении всероссийской олимпиады
школьников в Петропавловск - Камчатском
городском округе в 2020-2021 учебном году
Во исполнение приказа Министерства образования Камчатского края от
24.09.2020 г. № 822 и в соответствии с планом работы Управления образования
администрации Петропавловск - Камчатского городского округа
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организационному комитету, утверждённому приказом Управления
образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от
17.09.2020 № 05-01-05/839:
1.1. Организовать проведение муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам (далее Олимпиада) в установленные сроки (приложение № 1).
1.2.
Руководствоваться
Порядком
проведения всероссийской
олимпиады школьников, утверждённым приказом Министерства образования и
науки РФ от 18.11.2013г. № 1252; приказом Министерства образования
Камчатского края от 24.09.2020 № 822; настоящим приказом с учётом
соблюдения
требований,
установленных
постановлением
Главного
государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)»
1.3. Подвести итоги (приказ) школьного и муниципального этапов
Олимпиады среди учащихся образовательных учреждений ПетропавловскКамчатского городского округа до 11.01.2021 г. и представить в оргкомитет
регионального этапа Олимпиады школьников в Камчатском крае отчёт о
проведении школьного и муниципального этапов до 28 января 2021 года.
1.4. Представить в организационный комитет регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников списки участников муниципального
этапа Олимпиады в сроки, утверждённые приказом Министерства образования
Камчатского края от 24.09.2020 г. № 822.
1.5. Установить время начала всероссийской олимпиады школьников на
муниципальном этапе – 12.00 часов по местному времени.
2. Руководителям образовательных учреждений:

2.1. Организовать работу по обеспечению в общеобразовательных
учреждениях проведение школьного этапа Олимпиады для обучающихся 4-11
классов в соответствии с приказом Управления образования администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа от 17.09.2020 № 05-01-05/839.
2.2. Ознакомить родителей (законных представителей) с Порядком
проведения всероссийской олимпиады школьников, утверждённым приказом
Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013 г. № 1252. Обеспечить
письменное согласие родителей (законных представлений) участников
Олимпиады на публикацию олимпиадной работы (любого этапа) своего
несовершеннолетнего ребёнка, в том числе в сети "Интернет".
2.3. Направить в оргкомитет муниципального этапа Олимпиады в
соответствии с формой и сроками:
- заявки на участие в муниципальном этапе Олимпиады на основании
рейтинга участников школьного этапа и в соответствии с формой (приложение
№ 2);
- отчёт об итогах проведения школьного этапа Олимпиады в 2020-2021
учебном году в соответствии с формой (приложение № 3) в срок до 10.11.2020;
2.4. При направлении на муниципальный и региональный этапы
Олимпиады в дни, совпадающие с днями учебных занятий, освобождать от
занятий обучающихся – участников Олимпиады и ознакомить родителей
(законных представителей) с распорядительными актами руководителей
образовательных учреждений, изданными не менее чем за 2 дня до проведения
муниципального этапа Олимпиады по каждому учебному предмету.
2.5. Обеспечить размещение на официальном сайте образовательного
учреждения/Управления образования рейтинг участников соответствующего
этапа Олимпиады по каждому предмету на основе набранных баллов.
2.6. Создать условия для участия учителей в составе жюри
муниципального этапа Олимпиады.
2.7. Обеспечить явку участников муниципального и регионального
этапов Олимпиады и возложить ответственность за их жизнь и здоровье на
сопровождающих лиц.
3. Руководителям общеобразовательных учреждений №№ 4, 7, 11, 24,
26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 39, 43, МАУ «ИМЦ» обеспечить условия для
проведения II (муниципального) этапа Олимпиады, в том числе соблюдение
требований СанПиН, организовать дежурство учителей в аудиториях и вне
аудиторий во время проведения Олимпиады.
4. Муниципальному координатору проведения школьного и
муниципального этапов Олимпиады (Л.Н. Амбрасовской) сформировать состав
жюри в соответствии с перечнем общеобразовательных предметов, по которым
проводится муниципальный этап, и графиком проведения Олимпиады.
5.
Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
начальника отдела образования Чиркову С.Р.
И.о. заместителя Главы администрации
Петропавловск-Камчатского
городского округа - начальника
Управления образования

Франциус Н.В.

Разослать: дело, отд. обр., ОУ
Исп: Л.Н. Амбрасовская
Тел: 303-100, доб 1610

