
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Минобрнауки Амурской области) 

 

П Р И К А З  
 

 

 
__________________________________________ 

 

г. Благовещенск 

 

Об организации проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам  

в 2020/21 учебном году 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской  Федерации от 18.11.2013 № 1252 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Установить сроки проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2020/21 

учебном году согласно приложению № 1 к настоящему приказу.  

2. Утвердить состав региональных предметно-методических комиссий 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020/21 

учебном году согласно приложению № 2 к настоящему приказу. 

3. ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования» 

(В.С.Калита):  

3.1. Организовать работу региональных предметно-методических 

комиссий олимпиады по разработке заданий и требований к организации и 

проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, 

основанных на содержании образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования углублённого уровня и соответствующей 

направленности (профиля) для обучающихся 7-11 классов, в срок до 

16.10.2020; 

3.2. Обеспечить комплектами олимпиадных заданий и требованиями к 

организации и проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников органы местного самоуправления, осуществляющие управление 

в сфере образования, в срок до 23.10.2020; 

3.3. Представить в Минобрнауки Амурской  области аналитический 

отчёт по итогам проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников, в срок до 25.12.2020. 



4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования: 

4.1. Организовать проведение муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2020/21 

учебном году в соответствии с требованиями раздела IV приказа 

Министерства образования и науки Российской  Федерации от 18.11.2013    

№ 1252 и сроками проведения, обозначенными в приложении № 1 к 

настоящему приказу;  

4.2. Определить формат проведения (дистанционный/очный) 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников с учетом 

эпидемиологической обстановки в территории; 

4.3. При организации муниципального этапа олимпиады в очном 

формате уведомить Управление Роспотребнадзора по Амурской области 

(далее – Роспотребнадзор), в том числе: 

4.3.1. Обеспечить согласование плана профилактических мероприятий 

по проведению муниципального этапа олимпиады с Роспотребнадзором; 

4.3.2. Определить необходимость предоставления участниками и 

организаторами муниципального этапа олимпиады справок об отсутствии 

контактов с инфекционными больными; 

4.3.3. Обеспечить соблюдение термометрии, необходимых условий для 

гигиенической обработки рук, использование средств индивидуальной 

защиты органов дыхания организаторами олимпиады, иных санитарных 

требований, а также проведение мероприятий по уборке и дезинфекции 

помещений; 

4.4. Утвердить места проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету; 

4.5. Сформировать оргкомитет муниципального этапа олимпиады и 

утвердить его состав; 

4.6. Сформировать жюри муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету и утвердить их составы; 

4.7. Установить количество баллов по каждому общеобразовательному 

предмету и классу, необходимое для участия в муниципальном этапе 

олимпиады; 

4.8. Утвердить разработанные региональными предметно-

методическими комиссиями олимпиады требования к организации и 

проведению муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

4.9. Обеспечить хранение и конфиденциальность олимпиадных заданий 

по каждому общеобразовательному предмету для муниципального этапа 

олимпиады, в том числе соблюдение необходимых мер информационной 

безопасности при проведении муниципального этапа олимпиады в 

дистанционном формате; 

4.10. Заблаговременно проинформировать руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, 



расположенных на территории соответствующих муниципальных 

образований, участников муниципального этапа олимпиады и их родителей 

(законных представителей) о сроках, местах и формате проведения 

муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, а также об утверждённых требованиях к организации и 

проведению муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, а также требований в соответствии с 

планом профилактических мероприятий по проведению муниципального 

этапа олимпиады, согласованным с Роспотребнадзором; 

4.11. Определить квоты победителей и призёров муниципального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

4.12. Утвердить результаты муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг 

призёров муниципального этапа олимпиады) и опубликовать их на своём 

официальном сайте в сети «Интернет», в том числе протоколы жюри 

муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, олимпиадные работы победителей и призёров муниципального 

этапа олимпиады с указанием сведений об участниках; 

4.13. Предоставить аналитический отчёт по итогам проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, а также 

результаты участников по каждому общеобразовательному предмету и 

классу в ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования» в 

срок до 11.12.2020. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра образования и науки области Л.А.Закирову. 

 

 

 

Заместитель председателя 

Правительства области - министр 

образования и науки области 

 

 

С.В. Яковлева 

 


