АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА
ПРИКАЗ
«09» ноября 2020 г.

№411 -о/д
Невинномысск

Об утверждении организационно-технологической модели
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в
2020/21 учебном году
В соответствии с приказами Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении
Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» и от 17 марта
2015 года № 249 и от 17 декабря 2015 года №1488 «О внесении изменений в
Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников» п р и к а з ы в а ю :
1.
Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады
школьников в 2020/21 учебном году (далее - Олимпиада) по русскому языку,
литературе, истории, обгцествознанию, праву, математике, информатике и
информационно-коммуникационным технологиям, физике, химии, биологии,
экологии, географии, астрономии, экономике, технологии, английскому
языку, физической культуре, искусству (мировой художественной культуре),
основам безопасности жизнедеятельности.
2.
Утвердить организационно-технологическую модель проведения
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020/21
учебном году (Приложение).
3.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
Тулиеву Е.И., начальника отдела общего и дополнительного образования
управления образования администрации города Невинномысска.

Заместитель начальника управления образования
администрации города Невинномысска

Приказ подготовил:
Главный специалист отдела общего и
дополнительного образования
Ознакомлены:
Начальник отдела общего и
дополнительного образования

Е.И.Тулиева
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Приложение
к приказу управления
образования администрации
города Невинномысска
от 09.11.2020 г. № 411 -о/д
Организационно-технологическая модель
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
1. Общие положения
Настоящая организационно-технологическая модель проведения муници
пального этапа всероссийской олимпиады школьников (далее - муниципальный
этап олимпиады) определяет разграничение полномочий при проведении муни
ципального этапа олимпиады и разработана в соответствии с Порядком прове
дения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Мини
стерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года
№ 1252, Порядком аккредитации граждан в качестве общественных наблюдате
лей при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования, всероссийской
олимпиады школьников и олимпиад школьников, утвержденным приказом Ми
нистерства образования и науки Российской Федерации от 28 июня 2013 года
№ 491.
Муниципальный этап олимпиады проводится с целью выявления и разви
тия у обучающихся образовательных организаций, расположенных на города
Невинномысска,
творческих
способностей
и
интереса
к
научноисследовательской деятельности, создания необходимых условий для поддерж
ки одаренных детей, а также определения участников муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по следующим общеобразовательным
предметам: английскому языку, астрономии, биологии, географии, информатике
и ИКТ, искусству (мировой художественной культуре), истории, литературе, ма
тематике, обществознанию, основам безопасности жизнедеятельности, праву,
русскому языку, технологии, физике, физической культуре, химии, экологии,
экономике в сроки, ежегодно утверждаемые Министерством образования и мо
лодежной политики Ставропольского края, и в соответствии с требованиями к
проведению школьного этапа олимпиады, разработанными центральными
предметно-методическими комиссиями всероссийской олимпиады школьников
по каждому общеобразовательному предмету.
Организатором муниципального этапа олимпиады является управление
образования администрации города Невинномысска (далее - управление обра
зования).
Информационное сопровождение муниципального этапа олимпиады осу
ществляется в информационно-коммуникационной сети «Интернет» через сайт
министерства образования Ставропольского края и портал «Олимпиады школь
ников и студентов Ставропольского края» ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский
федеральный университет».
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2. Управление образования:
-формирует оргкомитет муниципального этапа олимпиады и утверждает
его состав;
-формирует жюри муниципального этапа олимпиады по каждому общеоб
разовательному предмету и утверждает их составы;
-устанавливает количество баллов по каждому общеобразовательному
предмету и классу, необходимое для участия на муниципальном этапе олимпи
ады;
-утверждает разработанные региональными предметно-методическими ко
миссиями олимпиады требования к организации и проведению муниципально
го этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, которые
определяют принципы составления олимпиадных заданий и формирования
комплектов олимпиадных заданий, описание необходимого материальнотехнического обеспечения для выполнения олимпиадных заданий, критерии и
методики оценивания выполненных олимпиадных заданий, процедуру реги
страции участников олимпиады, показ олимпиадных работ, а также рассмотре
ния апелляций участников олимпиады;
-обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразова
тельному предмету для муниципального этапа олимпиады, несет установлен
ную законодательством Российской Федерации ответственность за их конфи
денциальность;
-заблаговременно информирует руководителей органов местного само
управления, осуществляющих управление в сфере образования, руководителей
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образова
тельным программам основного общего и среднего общего образования, распо
ложенных на территории соответствующих муниципальных образований,
участников муниципального этапа олимпиады и их родителей (законных пред
ставителей) о сроках и местах проведения муниципального этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету, а также о настоящем Порядке и
утвержденных требованиях к организации и проведению муниципального этапа
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
-определяет квоты победителей и призеров муниципального этапа олимпи
ады по каждому общеобразовательному предмету;
-утверждает результаты муниципального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров му
ниципального этапа олимпиады) и публикует их на своем официальном сайте в
сети «Интернет», в том числе протоколы жюри муниципального этапа олимпи
ады по каждому общеобразовательному предмету;
-передает результаты участников муниципального этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету и классу организатору регионально
го этапа олимпиады в формате, установленном организатором регионального
этапа олимпиады;
-награждает победителей и призеров муниципального этапа олимпиады
поощрительными грамотами.
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3. Общеобразовательные организации:
- назначает специалиста, уполномоченного обеспечивать координацию
действий по подготовке и проведению мероприятий муниципального этапа все
российской олимпиады школьников;
- своевременно информирует участников муниципального этапа олимпи
ады о сроках, месте и порядке проведения муниципального этапа олимпиады, в
том числе о порядке, месте и сроках подачи апелляций, результатах муници
пального этапа олимпиады;
- организует подготовку участников к участию в муниципальном этапе
олимпиады;
- обеспечивает участие обучающихся в муниципальном этапе олимпиады;
-обеспечивает питание обучающихся;
- обеспечивает тиражирование необходимого количества экземпляров
текстов олимпиадных заданий по каждому учебному предмету, с соблюдением
конфиденциальности и информационной безопасности.

Заместитель начальника управления образования
администрации города Невинномысска

М.Ю. Демченко

