АДМИНИСТРАЦИЯ
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.09.2020

№

922

г.Искитим
О проведении школьного и муниципального этапов
Всероссийской олимпиады школьников
в 2020-2021 учебном году

В соответствии с положением о Всероссийской олимпиаде школьников,
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2013
года № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады
школьников», приказом министерства образования и науки Российской Федерации
от 17 декабря 2015 г. № 1488 г. «О внесении изменений в Порядок проведения
всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252» в целях
развития и поддержки детской одаренности
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Провести на территории Искитимского района школьный и
муниципальный этапы Всероссийской олимпиады школьников (далее - школьный и
муниципальный этапы олимпиады).
2.
Определить места проведения:
2.1. школьного этапа олимпиады - образовательные организации;
2.2. муниципального этапа олимпиады - МБОУ ««СОШ № 1 р.п.Линево
имени Ф.И.Кулиша», МБОУ «СОШ п.Чернореченский», МБОУ «СОШ № 4
р.п.Линево», МБОУ «СОШ№ 3 р.п.Линево».
3.
Утвердить:
3.1. состав организационного комитета школьного и муниципального этапов
олимпиады (Приложение 1);
3.2. график проведения школьного этапа олимпиады (Приложение 2);
3.3. состав
муниципальной
предметно-методической
комиссии
по
разработке олимпиадных заданий школьного этапа олимпиады (Приложение 3);
3.4. состав жюри по проверке олимпиадных работ школьного и
муниципального этапов олимпиады (Приложение 4);

3.5. состав апелляционной комиссии (Приложение 5).
4.
Установить
квоты
победителей
и
призёров
школьного
и
муниципального этапов олимпиады не более 25% от общего числа участников, при
этом победителем может являться участник олимпиады, набравший не менее 50% от
максимального количества баллов по предмету. Участник, набравший максимальное
количество баллов, считается победителем олимпиады по предмету, остальные
участники, вошедшие в квоту, считаются призёрами, не вошедшие в квоту участниками. В случае равного количества баллов участников олимпиады,
занесенных в итоговую таблицу, решение об увеличении квоты победителей и (или)
призеров этапа олимпиады принимает организатор олимпиады школьного и
муниципального этапов).
5.
Управлению образования администрации района (Жуков Л.И.)
обеспечить с 02 ноября по 25декабря 2020 года проведение муниципального этапа
олимпиады для обучающихся 7 - 1 1 классов.
6.
Руководителям образовательных учреждений:
6.1. с 21 сентября по 01 октября 2020 года провести школьный этап
олимпиады для обучающихся 4-11 классов в соответствии с требованиями и по
олимпиадным заданиям, разработанным муниципальной предметно-методической
комиссией;
6.2. назначить ответственных в образовательных учреждениях за проведение
школьного и муниципального этапов олимпиады;
,
6.3. обеспечить
хранение
олимпиадных
заданий
школьного
и
муниципального этапов олимпиады;
6.4. сдать отчеты по школьному этапу олимпиады не позднее 12 октября
2020 года в МКУ «Учебно-методический центр» (далее - УМЦ);
6.5. обеспечить исполнение «Санитарно-эпидемиологических требований к
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и
других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID - 19)», утвержденных
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020
№ 16. А также требований питьевого режима к учебным помещениям и
оборудованию на время проведения олимпиады в соответствии с СанПиН
2.4.2.2821-10. В случае продолжительности олимпиады более 4-х часов предусмотреть возможность горячего питания для участников олимпиады;
6.6. обеспечить безопасность участников при проведении лабораторных и
практических работ и сопровождении их в пути следования в базовую школу на
муниципальном этапе олимпиады;
6.7. уделить особое внимание проведению олимпиады по физической
культуре в чадти медицинского осмотра участников до начала олимпиады.
7.
полнения постановления возложить на начальника
управления бёразованйя администрации района Жукова Л.И.
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Приложение 1
к постановлению
администрации района
от
№

Состав
организационного комитета школьного
и муниципального этапов олимпиады
1.
Жуков Л.И. - начальник управления образования администрации
района, председатель организационного комитета;
2.
Медведкин П.Л. - директор УМЦ;
3.
Лаврентьева С.А. -заместитель директора УМЦ;
4.
Федотова Л.А. - ст. методист УМЦ;
5.
Ровинская Е.В. - методист УМЦ;
6.
Корсакова Л.А. - директор МБОУ «СОШ п. Чернореченский»;
7.
Ищенко И.А. - директор МБОУ «СОШ № 1 р.п. Линево имени
Ф.И.Кулиша»;
8.
Семенова Т.А. - директор МБОУ «СОШ № 3 р.п. Линево»;
9.
Гуляева Т.Ю. - директор МБОУ «СОШ № 4 р.п. Линево»;
10. Грушевой Д.А. - директор МБУ ДОД ДЮСШ.

Приложение 2
к постановлению
администрации района
от________№________

График проведения 1 (школьного) этапа
Всероссийской олимпиады школьников в Искитимском районе
в 2020-2021 учебном году
№

Предмет

Классы

Дата проведения

Иif.
П;

Задания и ключи в ОО
будут отправлены (в
рассылке):

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
1
2

Русский язык
Математика

4
21.09.20. (понедельник)
4
22.09. 20. (вторник)
ОСНОВНАЯ И СРЕДНЯЯ ШКОЛА

1

Право

9-11

2

Математика

5 - 11

3

История

5 - 11

4

Химия

8 -11

5

МХК

9-11

6

Физическая
культура

5 - 11

7

Обществознание

5 - 11

8

Физика

7-11

9

ОБЖ

5 - 11

10

Экономика

9-11

11

Французский язык

5 - 11

12

Немецкий язык

5 - 11

13

Английский язык

5 - 11

18.09.20.(пятница)
21.09.20. (понедельник)

21.09.20. (понедельник)

18.09.20.(пятница)

22.09. 20.
(вторник)

21.09.20. (понедельник)

23.09.20 (среда)

22.09. 20. (вторник)

24.09.20 (четверг)

23.09.20 (среда)

25.09.20 (пятница)

24.09.20 (четверг)

28.09.20. (понедельник)

25.09.20 (пятница)

j;
д

I

Si

I

14

Русский язык

5 -11

15

Информатика и
ИКТ

7-11

16

Технология

5-11

17

Биология

6 - 11

18

География

5-11

19

Литература

5-11

29.09.20.
(вторник)

28.09.20. (понедельник)

30.09.20 (среда)

29.09.20. (вторник)

01.10.20
(четверг)

30.09.20
(среда)

