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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОМ КОВРОВА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИrI

прикАз

<05> ноября 2020г. Ns 456
г. Ковров

О проведеЕии муниципального этапа
Всероссийско,й олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году

в целях содействия выявлению И рчlзвитию у обучающихся творческих
способностей и интереса К Наl^tной (научно-исследовательской) деятельности,
пропаганды нау{ных знаний, в соответствии с прикrвом Министерства
образованиЯ И наукИ РоссийскоЙ ФедерациИ оТ 18.11.2013 }lb 125,2 (с
последующими изменениями) (об утверждении Порядка проведениrI
Всероссийской олимrrиады школьников>, ПостановлениJI Главного
государственного санитарного врача РФ от 30.0б.2020 N 16 "Об утверждении
санитарно-эпидемиологических правил сп 3.т12.4.з598-20 "Санитарно-
эпидемиОлогическИе требования К устройстВу, содерЖанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социЕLльной инфраструктуры для
детей и молодежи в условиJIх распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-l9)", с учётоМ требований прикiва Управления образЪвания
админисТрациИ города Коврова от 18.09.2020 N9 з72 <<О подготовке к проводению
Всероссийской олимпиаДы школьников на территории города Коврова в2О20-202l
учебном году>, на основании письма заместителя министра министерства
tIросвещения РФ от 28.|02020 Ns ВБ-2003/03 <О проведении муниципitльного
этапа всероссийской олимпиады школьников 2020121 учебном гоДУ> и на
основании письма департамента образования администрации Владимирской
области от 28.10.2020 J\b до-9588-02-07 <О сроках проведениlI муниципального
этапавсероссийскойолимпиадышкольников> п р и каз ы в а ю:

1. ПровестИ муниципtlJIьный этап Всероссийской олимпиады
школьников на территории города Коврова (далее Олимпиада) по
общеобразовательным предметам В период с 1б ноября цо 12 декабря 2020 года.2. Установить следующий график проведения и места проведения
Олимпиады:

Сроки Предмет Класс Место проведения
16 ноября Французский язык 7,8,9,10,11

На базе образовательной
организации) в которой

обучается участник

17 ноября АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 7,8,9,10,11
18 ноября Право 9,10,11
19 ноября Немецкий язык 7,8,9,10,11



20 ноября Литература 7.8.9.10.11 олимпиады
2Т ноября Биология 8;9.10.11
2З ноября Русский язык 7.8.9.10.11
24 ноября геогпафия 7,8,9,10,11
2ý ноября

Физкульryра
7,8,9,10,11

9-1 1

7_8

26 ноября математика 5,6,7,
8,9,10,11

27 ноября Информатика 8,9
10,11

28 ноября Обществознание 7,8,9,10,11
30 ноября Химия 9,10,11
1 декабря История 7,8,9,10,1l
5 декабря АСТРОНОМИЯ 10,11

7 декабря Физика 7,8,9,10,1l
8 декабря, экономика 10,11
9 декабря Экология 9, l0, 11

10 декабря мхк 9, l0, 11

1 1 декабря оБж 7,8,9,10,11
12 декабря технология 7, 8, 9

3. Утверлить состав жюри по проверке олимпиадных работ участников
Олимпиады в соответствии с приложением Ns 1.

4. Установить количество баллов по каждому общеобразовательному
предм9ту и класQу, необходимое для участия в муниципtlльном этапе Олимпиады в
соответствии с приложением J\Ъ 2.

5. Утвердить:
- результаты школьного этапа Олимпиады на основании представленных

общеобразовательными организациrIми протоколов проверки олимпиадных работ
школьного этапа Олимпиады rrо каждому общеобразовательному предмету;

- список победителей и призёров школьного этапа Олимпиады по
представлению школ (в соответствии с протоколами проверки и заявками);

- квоту участников мунициflrlпьного этаfIа Олимпиады в соответствии с
lrриложением J\b 3;

- организационно-технологическую модель проведения муниципчtльного
этапа Олимпиады в соответствии с приложением Ns 4;

- разработанные региончLпьными предметно-методическими комиссиlIми
требования к организации и проведению муниципirльного этапа Олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету в соответствии с приложением Jtlb 5.

6. Муниципilльному координатору проведения Олимпиады М.И. Зелениной:
6.1. обеспечить ведение общегородской базы данных по каждому

общеобразовательному предмету ;

6.2. своевременно направлять информацию о проведении муниципrlJIьного
этапа Олимпиады в департамент образования администрации Владимирской
области; \

6.3. обеспечить хранение:



_ олимfIиадных заданиЙ с момента получениrI их от регионаJIьных
предметно-методических комиссий до проведениJI олимIIиады по конкретному
общеобразовательному предмету в месте проведения (с соблюдением принципа
конфиденциальности);

результатов школьного этапа олимпиады (протоколов проверки);

результатов муниципiшьного этапа олимпиады (протоколов проверки); определить
местом хранениrI результатов Олимпиады сейфовую комнату кабинета Ns 30З;

6.4. в срок до'l5 декабря 2020 года направить информацию по итогам
муниципztльного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету
(банк данных) и заявки Ila участие в регионrшьном этапе Всероссийской
олимпиады школьников, в отдел общего образования деtIартамента образования.

7. Председателю Оргкомитета муниципtlJIьного этаfIа Олимгlиады Л.Р.

Щиркач:
7.1. обеспечить контроль за rrроведением мунициtIaL,Iьного этаrrа

Олимпиады в соответствии с организационно-технологической моделью
проводения (гrриложение М 4);

7,2. обеспечить организацию и проведение муниципаJIьного этапа
олимпиады q Qоответствии с требованиями к проведению по каждому
общеобразовательному тrредмету ;

7 .З. oпредеJIить и направитъ членов Оргкомитета в образовательные
организации и обеспечить контроль членами Оргкомитета безопасных

условий проведения Олимпиады в день её проведения (на основании приказа

управления образования) ;

7.4. осуществить кодирование (обезличивание) олимпиадных работ
участников муниципаirьного этапа олимпиады; дешифровку олимпиадных
работ после завершения их проверки.

8. Руководителямобразовательныхорганизаций:
8.1. обеспечить участие обучающихся - участников муниципzшьного этапа

Олимпиады в Олимпиаде согласно заявке;
8.2. обеспечить информирование родителей (законных rrредставителей)

обучающихся и самих обучающихся о графике и местах проведения
мунициrrtulьного этагIа Олимпиады через их р€lзмещение на информационных
стендах организацииина её официальном сайте в соответствующем рiвделе;

8.З. до 16. |I.2020 представить муниципiLiIьному координатору Олимпиады
М.И. Зелениной:

- зав9ренные копии зzulвлений родителей (законных представителей) на

участие во Всероссийской олимпиаде школьников с подтверждением об
ознакомлении с Порядком tIроведения Всероссийской олимпиады школьников;

- заверенные копии согласий на обработку персонаJIьных даF{ных и
публикацию олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребёнка, в том
числе в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>.

8.4. обеспечить проведение муниципального этапа Олимпиады в

соответствии с графиком проведения, требованиями к её проведению (приложение
Ns 5); организационно-технологической моделью tIроведения школьного этапа
Олимпиады (приложение Jtlb 4);

8.5. обеспечить безопасные условиlI проведения муниципa1,1ьного этаrrа

Олимпиады;



8.6. при проведении инструктажа работников, учаQтвующих в проведении
муницип€Lльного этапа Олимпиады и участников Олимпиады в аудиториrIх
использовать соответствующие инструкции ;

8.7. обеспечить сохранение конфиденциаJIъности олимпиадных
задаций.

9. Контроль исполнения настоящего тrрикiва возложить на заведующего
отделом общего образования.

Заместитель главы администр ации,

фначzlitьник управления образования С.А. Арлашина


