
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от ■/¥-09 . №

город Белореченск

Об организации подготовительной работы к проведению
муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 
в муниципальном образовании Белореченский район 

в 2020-2021 учебном году

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Фе
дерации от 27 ноября 2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения все
российской олимпиады школьников», приказом министерства образования, 
науки и молодежной политики Краснодарского края от 31 августа 2021 года 
№ 2843 «Об организации проведения муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников на территории Краснодарского края в 2021-2022 учеб
ном году», с целью организации подготовительной работы к проведению муни
ципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном 
году (далее -  МЭ ВсОШ) п р и к а з ы в а ю :

1. Назначить муниципальным координатором по проведению МЭ ВсОШ в 
муниципальном образовании Белореченский район, ведущего специалиста 
МКУ ЦРО Бадави Ирину Александровну.

2. Муниципальному координатору МЭ ВсОШ:
1.2. Сформировать состав организационного комитета МЭ ВсОШ (далее -  

ОК МЭ ВсОШ) в срок до 14 сентября 2021 года.
1.3. Разработать организационно-технологическую модель проведения МЭ 

ВсОШ (далее -  ОТМ МЭ ВсОШ) в срок до 14 августа 2021 года (приложение 
2).

1.4. Провести совещания, рабочие группы с членами ОК МЭ ВсОШ 14 и 20 
сентября 2021 года.

1.5. Информировать руководителей ОО, обучающихся, родителей о сроках 
и местах проведения МЭ, о Порядке проведения ВсОШ и утверждении норма
тивных актов, в том числе через СМИ, официальные сайты, социальные сети, 
электронные дневники и др. в срок до 28 сентября 2021 года.

1.6. Установить квоту победителей и призеров МЭ ВсОШ в срок до 01 ок
тября 2021 года.

1.7. Организовать сбор сведений об общественных наблюдателях для про
ведения их аккредитации в соответствии с приказом Министерства образования 
и науки РФ от 28 июня 2013 года № 491 «Об утверждении Порядка аккредита
ции граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государ-



ственной итоговой аттестации по образовательным программам основного об
щего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников и 
олимпиад школьников» в срок до 20 сентября 2021 года.

1.8. Направить пакет документов в министерство для аккредитации обще
ственных наблюдателей в срок до 27 сентября 2021 года.

1.9. Определить график и места проведения МЭ ВсОШ в срок до 28 сен
тября 2021 года.

1.10. Определить состав жюри по каждому предмету (не менее 5 человек) в 
срок до 28 сентября 2021 года,

1.11. Определить состав апелляционной комиссии по каждому предмету 
(не менее 5 человек) в срок до 28 сентября 2021 года.

1.12. Постоянно вести работу по информированию об организации и про
ведении МЭ ВсОШ в СМИ, на сайте МОУО, МКУ ЦРО, ОО, в социальных се
тях в Интернете.

1.13. Определить:
начало и продолжительность МЭ,
перечень материально-технического оборудования,
процедуры регистрации участников,
порядка проведения туров муниципального этапа олимпиады, 
порядка проверки олимпиадных работ, 
порядок разбора заданий, 
показа выполненных работ,
правил подачи заявлений и процедуры апелляции участников 
порядка подведение итогов МЭ.
1.14. Сформировать списки участников МЭ по предметам и классам не 

позднее 10 дней до начала олимпиады.
1.15. Зарегистрироваться на онлайн-платформе проведения МЭ (создание 

личного кабинета муниципального координатора).
1.16. Опубликовать утвержденные результаты МЭ на сайте МКУ ЦРО и

УО.
1.17. Передать результаты участников МЭ олимпиады по каждому предме

ту и классу в министерство.
1.18. Обеспечить хранение документов МЭ: заявления родителей (озна

комление с Порядком проведения ВсОШ, согласие на обработку персональных 
данных, в том числе на публикацию результатов).

2. Руководителям ОО:
2.1. Назначить ответственное лицо в ОО за сопровождение участника МЭ в 

срок до 20 сентября 2021 года.
2.2. Обновить информацию о проведении МЭ ВсОШ на официальных сай

тах ОО в срок до 28 сентября 2021 года.
2.3. Организовать обучение специалистов, ответственных за проведение 

МЭ ВсОШ.
2.4. Обеспечить информирование участников МЭ, родителей о сроках и 

местах проведения МЭ, о Порядке проведения ВсОШ и утверждении норма
тивных актов, в том числе через СМИ, официальные сайты, социальные сети, 
электронные дневники и др. в срок до 01 октября 2021 года.

2.5. Координировать работу по информированию участников МЭ ВсОШ о 
продолжительности выполнения заданий, об оформлении выполненных олим
пиадных работ, о проведении анализа олимпиадных заданий, о показе выпол
ненных работ, о порядке подаче и рассмотрения апелляций, об основаниях для



/  удаления с олимпиады и времени и месте ознакомления с результатами олим
пиад в соответствии с графиком проведения МЭ ВсОШ.

2.6. Направить сведения об общественных наблюдателях для проведения 
их аккредитации в соответствии с приказом Министерства образования й науки 
РФ от 28 июня 2013 года № 491 «Об утверждении Порядка аккредитации граж
дан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников и олим
пиад школьников» в срок до 17 сентября 2021 года.

2.7. Организовать прием заявлений родителей для создания специальных 
условий для участников олимпиады с ОВЗ и детей-инвалидов в срок не позднее 
10 дней до начала олимпиады.

2.8. Наградить победителей и призеров МЭ ВсОШ в срок до 30 декабря 
2021 года.

2.9. Информировать об организации и проведении МЭ ВсОШ в СМИ, на 
сайтах ОО, в социальных сетях в Интернете.

3. Возложить персональную ответственность за соблюдение информаци
онной безопасности на руководителей ОО.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления образованием 
администрации муниципального образования 
Белореченский район


