
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОМ КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

УТIРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

прикАз

<<23>> сентября 2020 г. Ns 379
Ковров

О проведециш школьнOго этапа Всеросспйской Олимпиады школьников в

, , 2020-202| учебшом году

В целях выявJIенрш и рrввитиJI у обучающихся творческих способностей и
интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных
знанийо в соответствии с прик.lзом Министерства образованиrI и науки Российской
Федерации от 18.11.2013 Ns 1252 (с последующими изменениlIми) <Об угверждении
Порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников>, с уrётом требований
приказа Управления образования админисц)ации города Коврова от 18.09.2020
}{Ь372 цриказываю:

1. Провести школьный этап Всороссийской Олимпиады школьников (далее

- Олимпиада) в 5-11 шlассах общеобразовательных )щреждений города Коврова в
период с 5 окгября по 27 окгября 2020 года. Установить следующие сроки
проведsния школьного этапа олимпиады по кФкдому предмету:

.Щата Предмет Классы
5 окгября право 9_1 1

6 окгября астрономиJI 10-1 1

7 окгября литература 5_1 1

8 окгября физика 7-||
9 окгября химиrI 8_1 1

12 октября экономика 10_1 1

13 октября русский язык 5_1 1

14 окгября биология 6_1 1

15 октября математика 5_1 1

16 окгября обществознание 7-||
19-20 окгября физическая культура 5_1 1

21 октября география 5-1 1

22 октября иностранные языки 5-11

2З октября ЭКОЛОГИJI 9_10

26 октября историrI 6_1 1

27 октября искусство (МХК) 9_10



28 октября информатика 7-TL
29 окrября оБж ,|-||

30 октября технологиrI 1-9

2. ,. Установить местами проведениrI школьного этапа олимпиады
образовательные организации по месry rrолучениrl образования обучающимися.

З. Создать муниципitJIьные предметно-методические комиссии по
подготовке заданий д.шя проведениlI школьного этапа Олимпиады в 2020-202|

учебном году в соответствии с Приложением J\b 1.

4. ПредседатеJIям муниципальныхпредметно-методическихкомиссиЙ:
4.|. Организовать рабоry муницип€шьных предметно-методических

комиссий по подготовке олимпиадных заданий школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников, руководствуясь методическими рекомендацшIми
Щенlральных предметно-методических комиссий олимпиады по разработке таких
заданий по каждому общеобразовательному предмету на 2020-2021 учебный год,

размещёнными на официа-шьном сайте Всероссийской предметной олимг{иады
http ://vserosolymp. rudп. rulmm/mрр/

4.2. В , срок до 02 окгября 2020 года предоставить председателю
оргкомитета по проведению школьного этапа олимпиады Л.Р. ,Щиркач комппекты
заданий и кIIючи дJIя IIроведени;I школьного этапа Олимпиады.

5. Утвердlтгь:
_ организационно-технологиIIескlто модель проведения школьного этаrrа Олимпиады
в соответствии с приложением JФ 2;
- квоты победrгелей и призёров школьного этапа Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету в соответствии с приложением Jф 3;
_ инструкцию дJUI организаторов в аудитории и ответственных в

общеобразовательных организациrIх за организацию и проведение школьного этапа
Олимпиады в соответствии с приложением Jф 4;
_ инструкцию дJUI участников школьного этапа олимпиады в соответствии с

приJIожением Jф 5.

6. МуниципzLпьному координатору проведеЕиr{ Олимпиады
М.и. Зелениной:

6.1. Обеспечить ведение общегородской базы данЕых по каждому
предмеry;

6.2. Обеспечить хранение олимпиадных заданиЙ по кtDкдому

общеобразовательному предмету с момента их получениlI от председатеJuI

предмотно-методической комиссии до момента передачи в образовательную
организацию (с соблюдением принципа конфиденциальности);

6.3. Своевременно направлять информацию о проведении школьного этапа

Всероссийской олимrrиады школьников в департамент образованшI администрации
Владимирской области.

7. Руководителям образовательных организаций -участникам проведениr{

школьного этапа Олимпиады:
7.|. Провести школьный этап олимпиады по общеобразовательным

предметам в сроки, установленные п.1 настоящего приказа.
7.2. Назначи:гь организатора, создать оргкомитет по проведению

школьного этапа Олимпиады и жюри по проверк9 олимпиадных работ иЗ числа

педагогических работников соотвgтствующей квалификации.



7.3. Своевременно (заблаговременно) информировать обl"rающихся и их
родrrгелей (законньrх представителей) о сроках и MecTtlx проведениrI школьного этапа
Олимпиады.

7.4. После завершения тура школьного этапа Олимпиады по конкретному
общеобразовательному предмеry, разбора и показа работ участников Олимпиады,
формирования сводного итогового протокола школьного этапа по данному предмету

рtlзместить олимпиадные .задания на информационных стендах и на официitльном
сайге в сети <<Интернег>>.

7.5. Представить председателю оргкомитета школьного этапа Олимпиады
Л.Р. .Щфкач сл9дующие материttлы:

- протоколы школьного этапа Всероссийской Олимциады шкодьников по

форме, установJIенной приJIожением J',|b 6;
- заявки на rIастие в муниципtшьном этапе Всероссийской олимпиады

школьникоъв2020-2021 1"lебном году в соответствии с приJIожением J\b 7.
,. Сроки предоставления докуменгов:

16 окгября2O2а - право, астрономиrI, литература, физика, химиlI;''26 окгября '2020 экономика, русский язык, биология, математикq
обществознание, физическая культура;

3 ноября 2020 - география, иносц)анные языки, эколоfия, историlI, искусство
(I\DG(), информатика, ОБЖ, технология

8. Кошгроль исполнения настоящего приказа возложить на заведующего
отделом общего образования.

Заместитель главы администр ации,
начЕLпьник управления образованиrI С.А. Арлашина


