АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
от 10.09.2020 № 924
О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников по математике, физике, химии, информатике и ИКТ,
биологии, географии, литературе, русскому языку, иностранным языкам,
истории, праву, экономике, обществознанию, технологии, физической
культуре, астрономии, экологии, основам безопасности
жизнедеятельности и искусству (МХК)
На основании приказа Минобрнауки России от 18.11.2013 №1252 «Об
утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»,
приказа Министерства образования и науки Кузбасса от 02.09.2020 №1433
«О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по
математике, физике, химии, информатике и ИКТ, биологии, географии,
литературе, русскому языку, иностранным языкам, истории, праву,
экономике, обществознанию, технологии, физической культуре, астрономии,
экологии, основам безопасности жизнедеятельности и искусству (МХК) в
2020-2021 учебном году» и в соответствии с планом работы управления
образования администрации г. Кемерово на 2020-2021 учебный год
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников
среди обучающихся общеобразовательных учреждений:
– по русскому языку и математике для учащихся 4-11 классов;
– по физике, химии, информатике и ИКТ, биологии, географии,
литературе,
иностранным
языкам,
истории,
праву,
экономике,
обществознанию, технологии, физической культуре, астрономии, экологии,
основам безопасности жизнедеятельности и искусству (МХК) для учащихся
5-11 классов согласно графику:
21 сентября – русский язык;
22 сентября – история;
23 сентября – английский язык;
24 сентября – физика;
25 сентября – информатика и ИКТ;
26 сентября – экология;

28 сентября – география;
29 сентября – обществознание;
30 сентября – биология;
1 октября – литература;
2 октября – математика;
3 октября - химия;
5 октября – физическая культура;
6 октября – основы безопасности жизнедеятельности;
7 октября – технология;
8 октября – право; астрономия;
9 октября – экономика; искусство (МХК);
10 октября – немецкий язык, французский язык.
2. Установить квоту на количество победителей и призеров школьного
этапа олимпиады не более 30 процентов от общего количество участников по
каждому предмету.
3. Возложить ответственность за организацию и проведение школьного
этапа олимпиады на руководителей общеобразовательных учреждений.
4. Руководителям ОУ:
4.1. Сформировать и утвердить оргкомитет и жюри школьного этапа
олимпиады
4.1.1.Оргкомитет школьного этапа олимпиады:
- обеспечивает организацию и проведение школьного этапа олимпиады
в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады
школьников, рекомендациями центральной предметно-методической
комиссии и действующими на момент олимпиады санитарноэпидемиологическими требованиями;
- проводит процедуру регистрации участников школьного этапа
олимпиады;
- обеспечивает сбор и хранение (в течение 2020-2021 учебного года)
заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, заявивших о
своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком проведения
всероссийской олимпиады школьников и о согласии на публикацию
олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в том числе в сети
Интернет (приложение № 1);
- обеспечивает тиражирование и хранение олимпиадных заданий,
разработанных
городской
предметно-методической
комиссией,
в
соответствии с установленной законодательством РФ ответственностью за их
конфиденциальность;
- осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ
участников школьного этапа;
- составляет отчет по итогам школьного этапа олимпиады.
4.1.2. Жюри школьного этапа олимпиады:
- осуществляет проверку олимпиадных работ участников школьного
этапа в соответствии с критериями, разработанными городской предметнометодической комиссией;

- проводит показ работ и разбор олимпиадных заданий с участниками
школьного этапа;
- определяет победителей и призеров школьного этапа олимпиады.
4.2. Установить время начала школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету.
4.3. Разместить информацию о месте, времени проведения, результатах
школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету на
официальных сайтах и информационных стендах общеобразовательных
учреждений.
4.4. Принять меры по соблюдению строгой конфиденциальности при
хранении и тиражировании заданий для участников олимпиады во избежание
утечки информации, приводящей к искажению объективности результатов
олимпиады.
4.5. Обеспечить систему общественного наблюдения при проведении
школьного этапа олимпиады.
4.6. Обеспечить внесение результатов школьного этапа олимпиады в
АИС «Электронная школа 2.0» для последующей обработки муниципальным
координатором в течение 3-х рабочих дней после проведения олимпиады по
каждому предмету.
5. Директору МБОУ ДПО «Научно-методический центр» (Давыдова
И.В.):
5.1. Разработать задания школьного этапа олимпиады в соответствии
с методическими рекомендациями, подготовленными центральными
предметно-методическими комиссиями до 15.09.2020 г.
5.2. Обеспечить передачу олимпиадных заданий для проведения
школьного этапа олимпиады посредством электронной почты в день
проведения олимпиады (время отправки заданий в 07.00., время отправки
ответов в 16.00)
5.3. Осуществить выборочную перепроверку олимпиадных работ
участников школьного этапа олимпиады до 30.10.2020 г.
6. Заведующим ТОО (Артемьева Т.В., Хациева М. А., Колесова О.А.),
главному специалисту (Качаева К.С):
6.1. Довести данный приказ до сведения руководителей
общеобразовательных учреждений.
6.2. Предоставить количественные данные по участию в школьном
этапе олимпиады учащихся 4-х классов и учащихся с ОВЗ (приложение №2)
до 26.10.2020 г.
7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
начальника управления образования А.П. Семенову

Начальник управления

Н.Ю. Дашковская

Приложение № 1
к приказу управления образования
от______________________№______

В управление образования администрации г. Кемерово
от ___________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
(ФИО родителя (законного представителя) учащегося),
проживающего по адресу: _____________________
___________________________________________
___________________________________________

Заявление
о согласии родителя (законного представителя)
на обработку персональных данных учащегося
Я, ______________________________________________________________________________________
(ФИО родителя)
являюсь законным представителем несовершеннолетнего _______________________________________
_________________________________________________________________________________________
(ФИО учащегося)
_________________________________________________________________________________________
(наименование образовательного учреждения, класс)
Ознакомлен (а) с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников и даю свое согласие на
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), публикацию
олимпиадной работы (в том числе, в сети Интернет), использование, распространение (передачу),
обезличивание, блокировку и уничтожение персональных данных:
 фамилия, имя, отчество;
 год, месяц, дата и место рождения;
 адрес проживания (регистрации);
 серия, номер основного документа, удостоверяющего личность (паспорт, свидетельство о
рождении);
 основное место учебы (образовательное учреждение, класс);
 результаты участия в школьном, муниципальном, региональном, заключительном этапах
всероссийской олимпиады школьников
операторам школьного, муниципального, регионального, заключительного этапа всероссийской
олимпиады школьников, в которых принимает участие учащийся.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путем направления в
муниципальный орган управления образованием письменного отзыва.
Согласен, что оператор указанного мною этапа всероссийской олимпиады школьников обязан
прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в течение 10 (десяти)
рабочих дней с момента получения указанного отзыва.
Подтверждаю, что права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
Дата: _______.______.________ г.
Подпись: ________________________ (_______________________________)

Приложение № 2
к приказу управления образования
от______________________№______

Количественные данные об участниках школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году
Таблица №1
Район

Школьный этап (4-11 класс)
количество участников с
количество победителей и
ОВЗ
призеров с ОВЗ

Таблица №2
№
п/п

Предмет

1.
2.

Русский язык
Математика

кол-во
участников
из 4-х
классов

Итого:

из них
кол-во чел.
с ОВЗ

Школьный этап (4-е классы)
кол-во
из них
победителей кол-во чел.
из 4-х
с ОВЗ
классов

Кол-во
призеров
из 4-х
классов

из них
кол-во чел.
с ОВЗ

