
Городской округ Архангельской области «Мирный» 
АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНОГО 

Муниципальное учреждение 
«Управление образования и социальной сферы 

администрации Мирного»
(МУ «Управление образования и социальной сферы»)

__________________ РАСПОРЯЖЕНИЕ__________________
от «15» сентября 2020 года № 169

Об организации и проведении школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2020 году

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ 

от 18 ноября 2013 года № 1252, письмом министерства образования и науки 

Архангельской области от 02.09.2020 № 209/02-09/7739 «О проведении 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников»:

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников 

(далее -  олимпиада) в МБОУ СОШ №1, МКОУ СОШ № 3, МКОУ СОТТТ № 4, 

МКОУ СОШ № 12, МКОУ ОСОШ № 2.

2. Утвердить сроки проведения олимпиады (приложение № 1).

3. Утвердить состав оргкомитета олимпиады (приложение № 2).

4. Утвердить состав предметно-методических комиссий олимпиады 

(приложение № 3).

5. Утвердить составы жюри олимпиады по общеобразовательным 

предметам в образовательных учреждениях (приложение № 4).

6. Возложить на Доильницыну О.В., специалиста 1 категории отдела 

образования Муниципального учреждения «Управление образования и 

социальной сферы администрации Мирного» (далее -  Управление) 

ответственность за обеспечение информационной безопасности при работе с 

олимпиадными заданиями. Доильницыной О.В. разместить на сайте отдела



образования Управления результаты (рейтинг) школьного этапа олимпиады, в 

том числе протоколы жюри, по каждому общеобразовательному предмету.

7. Члены оргкомитета олимпиады:

- несут ответственность за организацию и проведение школьного этапа 

олимпиады в общеобразовательной организации, представителями которой они 

являются;

- представляют в Управление заявления родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своём участии в олимпиаде, об ознакомлении с 

Порядком проведения олимпиады и о согласии на публикацию олимпиадных 

работ своих несовершеннолетних детей, в том числе в сети «Интернет» сроком 

до 30 сентября 2020 года;

- в течение трех дней после проведения олимпиады по предмету, направляют 

сканкопии протоколов жюри в Управление на электронную почту 

о у. doilnicyna@mail.ru с пометкой «Протоколы ВсОШ» с указанием предмета, 

школы. Протоколы оформляются в печатном виде на одной странице листа в 

формате PDF и отдельно по каждой параллели;

- представляют анализ проведения школьного этапа олимпиады до 8 ноября 

2020 года;

- представляют базу (заявку) участников муниципального этапа олимпиады 

до 4 ноября 2020 года.

8. Председатели предметно-методических комиссий олимпиады несут 

ответственность за оформление олимпиадных заданий школьного этапа 

олимпиады. Задания должны соответствовать содержанию образовательных 

программ основного общего и среднего образования углублённого уровня и 

быть составлены в соответствии с «Методическими рекомендациями по 

проведению школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников в 2020/21 учебном году», разработанными Центральными 

предметно-методическими комиссиями и размещёнными на сайте: 

https://docs.edu.gov.ru/document/06931ble98aa0ba3830bedaaeb09e893/.

Олимпиадные задания должны содержать:

mailto:doilnicyna@mail.ru
https://docs.edu.gov.ru/document/06931ble98aa0ba3830bedaaeb09e893/


- пояснительную записку, в которую включены: необходимые разъяснения по 

содержанию работы, время выполнения, критерии оценивания заданий;

- чётко сформулированные задания олимпиады;

- ключ ответов;

- матрица ответов (при необходимости).

Председателям предметно-методических комиссий направить 

разработанные задания за 5 рабочих дней до начала проведения олимпиады по 

предмету по электронной почте: ov.doilnicyna@mail.ru с пометкой «ШЭ ВСОШ. 

Предмет». Файлы с заданиями должны быть упакованы с помощью архиватора 

ZIP.

9. Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя 

начальника управления -  начальника отдела образования МУ «Управление 

образования и социальной сферы» Дугину Н.В.

Заместитель главы Мирного -  
начальник Муниципального учреждения 
«Управление образования и социальной сферы 
администрации Мирного»

mailto:ov.doilnicyna@mail.ru

