АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОРИЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
« _14_» __09__2020

г. Норильск

№ 280-_292

Об организации школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
В соответствии с приказом Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1252 «Об
утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» (далее –
порядок проведения ВсОШ), согласно плану работы Управления общего и
дошкольного образования Администрации города Норильска на 2020 – 2021
учебный год,
1. Провести для обучающихся 4 – 11 классов муниципальных бюджетных,
автономных общеобразовательных учреждений (далее – МБ(А)ОУ) школьный этап
всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада) в период с 01 по 30
октября 2020 года.
2. Организовать проведение и проверку Олимпиады в каждом МБ(А)ОУ
согласно графику (прилагается).
3. На следующий день после подведения итогов Олимпиады по каждому
предмету общеобразовательным учреждениям разместить в электронном виде
обезличенные работы победителей и призеров на сайте МБ(А)ОУ.
4. Утвердить:
4.1. организационно-технологическую модель Олимпиады (прилагается);
4.2. состав муниципальных предметно-методических комиссий по каждому
общеобразовательному предмету (прилагается).
5. Установить квоту победителей и призеров Олимпиады для каждого
МБ(А)ОУ по каждому общеобразовательному предмету в каждой параллели:
победителей – не более одного, призеров – не более 10% от общего количества
участников.
6. Директору муниципального бюджетного учреждения «Методический
центр» (далее – МБУ «Методический центр») обеспечить:
6.1. отправку в МБ(А)ОУ заданий Олимпиады по каждому предмету
накануне дня проведения Олимпиады не позднее 17:00, ответов на задания
Олимпиады на следующий день после проведения Олимпиады не позднее 11:00;
6.2. размещение рейтинговых таблиц Олимпиады на официальном сайте
МБУ «Методический центр».
7. Назначить
ответственным
за
обеспечение
сохранения
конфиденциальности информации, содержащейся в заданиях Олимпиады,
методиста МБУ «Методический центр» М.А. Коваленко.

8. Руководителям МБ(А)ОУ:
8.1. ознакомить педагогов, обучающихся 4 – 11 классов и их родителей
(законных представителей) с порядком проведения ВсОШ;
8.2. обеспечить проведение Олимпиады в соответствии с графиком,
утвержденным п.2 настоящего распоряжения.
9. Оператору отдела материально-технического снабжения муниципального
казенного учреждения «Обеспечивающий комплекс учреждений общего и
дошкольного образования» настоящее распоряжение довести до сведения лиц,
указанных в нем, в течение трех рабочих дней с момента регистрации посредством
электронной связи.
10. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на
заместителя начальника Управления по общему образованию и развитию
образовательной сети.
Начальник Управления

Кошкина Анна Викторовна
23-88-50

А.Г. Колин

