
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Б О Й КО Р О   П Р И К А З 
 

   №   ____     
 

«______14 »09 20 
884 «______» 

09 20 
 

 14  
  

[Об организации и проведении школьноговсероссийскойэтапа 

олимпиады школьников в2020 –2021 учебном] году 
 
 
 
 

 

В соответствииПорядком проведения всероссий школьников- Олимпиада(далее), 

утвержденного образования и науки Российской федера приказом Министерства 

образования 9и н сентября0года202№872 «Об организации и прове олимпиады 

школьников-2021учебномв2020году» 
 
 
 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести   школьныйэтапвсероссийской   олимпиады(далее 
 

–ШЭ ВОШ)в срок до 1 даноября. 2020 го 2. Государственному автономному обр 

 

дополнительного образования «Региональ развития способностей и талантов у 

Башкортостан–ГАОУ»(далее«ДОЦентр развития талан– региональному оператору 

Олимпиады (СайгафаровобеспечитьА.:М.) 
 
 
 

2.1. Подготовку нормативных докумен организацию ШЭи 
проведеВОШшкольникове-2021в 2020учебном г   

2.2. Информационно-методическое сопровождение этапа олимпиады;  

 
2.3. Мониторинг организации. и результат 3. Руководителям 
муниципальныхуправлениоргано   

сфере образования: 
 

3.1. ОбеспечитьроведениеШЭпВОШв соответствии проведения 
иОлимвыполнениемиады нормативныхМинистерсд образования и науки 
РеспубликиганизацииБашкортипр ШЭ ВОШс соблюдесанитарноэпидемиологических- 
пра 



Постановлением Главного государственно г. №16. 

 

3.2. Сформировать оргкомитет,-методическимуниципа комиссииШЭ, 
жюриВОШпо каждому общеобразовате которому проводитсяа,утвердитьолимпиад. их 
составы   

3.3. Разработать пакеты олимпиадных за предметаманглийский 

языкеография,астроном,искусстя,г художественная культура), испанский яз немецкий 

язык, основы безопасности жиз русский язык, физическая культура,а,фр обеспечив 

соблюдение строгой конфиденц олимпиадных заданий, хранении, тира 

организаторамШЭВОШ,поверке выполненных задани  
 
 
 

 
3.4. Установить и утверроведШЭенияитьВОШдатыпопредме форматы 

представления результатов уч общеобразовательномупредмету, по 
которомусяолимпиадапровод.   

3.5. Обеспечить работу организаторов 

информационныхологийтехн,своевременное полу соблюдение конфиденциальности, 

касающ заданий.  

 
3.6. Определить квоты победитеШЭВОШлимпей ипоадыпр каждому 

общеобразовательному. предмету   
3.7. Установитьо 3 вноябрясрок д2020 года коли каждому общеобразовательному 

предмету, классу, необходимое для участияШЭВОШ. в муни  

 

3.8. Обеспечить информированиезовательруков организаций, расположенных 

на территор образования, обучающихся и их родителе проведенияШЭВОШ.  
 
 
 

3.9. Обеспечить сбор и хранение зая представителей) обучающихся, 

заявившиШЭВОШ олимпиады,об ознакомлении солимпиадыПорядком,соглапров 

публикацию олимпиадных работрнет., в том чи  

 

3.10. Обеспечить утверждениеШЭВОШпорезультакаждо общеобразовательному 

предмету (рейтинг этапа олимпиады) и публикацию их на с числе 

протоколовШЭВОШпожюрикаждому общеобразова.  

 

3.11. Обеспечить награждение победитеШЭВОШ поощрительными грамотами;  

 

3.12. Обеспечить сохранность жизни и проведенияШЭВОШ;  

 

3.13. Обеспечить общественное наблюденШЭ ВОШшкольников, в соответствии 

с Порядк общественных наблюдателей при провед аттестации по образовательным 

программа  



общего образования, всероссийской ол школьников (Приказ Министерства образо от 28 

июняя2013. г. №491) 

 

3.14. ПредоставитьГАОУДО «вЦентр развитиядо тал5 ноября 2020 года сводный 

ШЭотчетВОШпообкаждито общеобразовательному предмету. 

 

3.15. Рекомендоватьуководителямр муниципал осуществляющихуправление в 
сфере образован 
 

3.15.1. ПровестиШЭ ВОШшкольников по общео предметамхимия, биология, 

информатика, потех заданиям,аннымразработрегиональной-

методичпредметноескойкомисв следующие даты:  
 

30   сентября  –2020химияг;.   (среда)  
 

7 октября 2020–физикаг.;(среда) 8 октября 2020)–
биология.(четверг;   
12 –16 октября 2020-пятницаг.–информатика(понедельник); 14 октября 
2020–математикаг.(среда;)   
21   октябр   2020   г–технология.(среда.)   
3.15.2. ПровестиШЭВОШшкольников по информати 

форматеонлайнрежимеввединой централизованнойплатформе.   
3.16. В случае ухудшения-эпидемиологичсанитарноескойобстан связи с ростом 

заболеваемостиCOVID-19переводас обр процесса региона в 

дистанципредусмоннуютретьпроведенформу ШЭ ВОШшкольников по всем 

общеобразоватесприменн информационно-коммуникационных технологий, об онлайн-

прокторинга.  

 

4. Контроль за исполнением настоящег заместителя 

министранаукиобразованРеспубликия Башк И.М.Мавлетбердина.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Министр А.В.Хажин 


