
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА  ВЛАДИВОСТОКА  

УПРАВЛЕНИЕ  ПО  РАБОТЕ  С  МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ  ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

25.09.2020 г. Владивосток № 332-а

Об утверждении организационно-технологической модели проведения
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на территории

города Владивостока в 2020 году

В целях реализации муниципальной программы «Развитие образования

города  Владивостока» на 2020-2024  годы (подпрограмма «Развитие системы

дополнительного  образования»,  мероприятие  3.3.1),  утвержденной

постановлением администрации города Владивостока от 13.09.2019 № 3330, в

соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников,

утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской

Федерации  от  18.11.2013  №  1252,  с  учетом  санитарно-эпидемиологических

правил  СП  3.1/2.4.3598-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  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)» 

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить  организационно-технологическую  модель  проведения

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на территории города

Владивостока (приложение).



2. Установить квоту победителей и  призеров  школьного  этапа

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету не более 40%  общего

количества участников олимпиады.

3. Главным специалистам 1 разряда  отдела общего образования (Бахтина

И.В.,  Мазур  В.А.,  Николаева  А.Г.,  Радионенко  Ю.А.,  Хорошилова  О.П.)

довести  настоящий  приказ  до  сведения  руководителей  муниципальных

общеобразовательных учреждений города Владивостока.

4. Контроль  исполнения  данного  приказа  возложить  на  начальника

отдела  общего  образования  Управления  по  работе  с  муниципальными

учреждениями образования Крупину Л.И.

Начальник Управления Л.В. Карпачева
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Приложение 
к  приказу  начальника  Управления  
по  работе  с  муниципальными
учреждениями  образования
администрации города Владивостока
от __________________ № _________

Организационно-технологическая модель проведения школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников на территории города

Владивостока в 2020 году

Организационно-технологическая  модель  разработана  на  основании

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»,  приказа  Министерства  образования  и  науки  Российской

Федерации  от  18.11.2013  №  1252  «Об  утверждении  Порядка  проведения

всероссийской олимпиады школьников», приказа Министерства образования и

науки Российской Федерации от 28.06.2013 № 491 «Об утверждении Порядка

аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении

государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам

основного общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады

школьников  и  олимпиад  школьников»,  с  учетом  санитарно-

эпидемиологических  правил  СП  3.1/2.4.3598-20  «Санитарно-

эпидемиологические  требования  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)». 

1. Общие положения

1.1. Организационно-технологическая  модель  определяет  порядок

организации  и проведения  школьного  этапа  всероссийской  олимпиады

школьников на территории города Владивостока (далее – Олимпиада).

1.2. Олимпиада  проводится  ежегодно  в  рамках  учебного  года  

в период с 01 сентября по 31 октября.
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1.3. Олимпиада  проводится  по следующим  общеобразовательным

предметам: математика, русский, иностранный язык (английский, китайский),

информатика  и  ИКТ,  физика,  химия,  биология,  экология,  география,

астрономия,  литература,  история,  обществознание,  экономика,  право,

искусство  (мировая  художественная  культура),  физическая  культура,

технология,  основы  безопасности  жизнедеятельности  для  обучающихся  по

образовательным  программам  основного  общего  и  среднего  общего

образования;

математика,  русский  язык  для  обучающихся  по  образовательным

программам начального общего образования.

1.4. Олимпиадные задания по каждому общеобразовательному предмету

составляются  на  основе  содержания  образовательных  программ  начального

общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования  углублённого

уровня и соответствующей направленности (профиля).

1.5. Индивидуальные  результаты  участников  школьного  этапа

Олимпиады  заносятся  в  рейтинговую  таблицу  результатов  участников

школьного  этапа  Олимпиады  по  общеобразовательному  предмету,

представляющую собой  ранжированный  список  участников,  расположенных

по мере убывания набранных ими баллов. Участники с равным количеством

баллов располагаются в алфавитном порядке.

1.6. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык.

1.7. Каждому  участнику  Олимпиады  должно  быть  предоставлено

отдельное  рабочее  место,  оборудованное  в  соответствии  с  требованиями  к

проведению  соответствующего  этапа  Олимпиады  по  каждому

общеобразовательному  предмету.  Все  рабочие  места  должны  обеспечивать

участникам Олимпиады равные условия и соответствовать нормам СанПиН.

1.8. В  месте  проведения  Олимпиады  вправе  присутствовать

представители  организатора,  оргкомитета  и  жюри  школьного  этапа

Олимпиады,  а  также  граждане,  аккредитованные  в  качестве  общественных

наблюдателей.
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2. Конкретные  сроки  и  места проведения  школьного  этапа

Олимпиады  по  каждому  предмету  устанавливаются  организатором

Олимпиады.

3. Организаторы Олимпиады

3.1. Организатором школьного этапа Олимпиады является Управление по

работе с муниципальными учреждениями образования администрации города

Владивостока.

3.3. Организатор  вправе  привлекать  к  проведению  Олимпиады

образовательные и научные организации,  учебно-методические объединения,

государственные  корпорации  и  общественные  организации  в  порядке,

установленном законодательством Российской Федерации.

4. Участники Олимпиады

4.1. На школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают

индивидуальное  участие  обучающиеся  4  -  11  классов  организаций,

осуществляющих  образовательную  деятельность  по  образовательным

программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего

образования.

5. Полномочия организаторов Олимпиады

5.1. Управление  по  работе  с  муниципальными  учреждениями

образования.

5.1.1. Формирует оргкомитет школьного этапа Олимпиады и утверждает

его состав.

5.1.2. Формирует муниципальные предметно-методические комиссии по

каждому общеобразовательному предмету и утверждает их составы.

5.1.3. Формирует  жюри  школьного  этапа  Олимпиады  по  каждому

общеобразовательному предмету и утверждает их составы.

5.1.4. Устанавливает  конкретные  сроки  и  места  проведения  школьного

этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.
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5.1.5. Утверждает  требования  к организации и проведению школьного

этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.

5.1.6. Обеспечивает  хранение  олимпиадных  заданий  по  каждому

общеобразовательному  предмету,  несет  установленную  законодательством

Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность.

5.1.7. Информирует  руководителей  образовательных  организаций,

обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей)  о  сроках  и  местах

проведения школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному

предмету, а также требованиях к организации и проведению школьного этапа

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.

5.1.8. Обеспечивает  сбор  и  хранение  заявлений  родителей  (законных

представителей)  обучающихся,  заявивших  о  своём  участии  в  Олимпиаде,  

о  согласии  на  сбор,  хранение,  использование,  передачу  и  публикацию

персональных  данных  своих  несовершеннолетних  детей,  а  также  их

олимпиадных работ, в т.ч. в сети «Интернет».

5.1.9. Определяет  квоты  победителей  и  призёров  школьного  этапа

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.

5.1.10. Утверждает результаты школьного этапа Олимпиады по каждому

общеобразовательному предмету и публикует их на своём официальном сайте

в сети «Интернет», в т.ч. протоколы жюри по каждому общеобразовательному

предмету.

5.2. Оргкомитет школьного этапа Олимпиады

5.2.1. Определяет  организационно-технологическую  модель  проведения

школьного этапа Олимпиады.

5.2.2. Обеспечивает  организацию  и  проведение  школьного  этапа

Олимпиады.

5.2.3. Осуществляет  кодирование  (обезличивание)  олимпиадных  работ

участников школьного этапа Олимпиады.

5.2.4. Несёт ответственность за жизнь и здоровье участников Олимпиады

во время проведения школьного этапа.
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5.3. Муниципальные предметно-методические комиссии

5.3.1. Разрабатывают требования к организации и проведению школьного

этапа Олимпиады.

5.3.2. Составляют  олимпиадные  задания  по  общеобразовательным

предметам школьного этапа Олимпиады.

5.3.3. Обеспечивают  хранение  олимпиадных  заданий  для  школьного

этапа до их передачи организатору школьного этапа Олимпиады.

5.4. Общеобразовательные учреждения г.Владивостока

5.4.1. Информируют  обучающихся  и  их  родителей  (законных

представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа Олимпиады по

каждому общеобразовательному предмету, а также требованиях к организации

и проведению школьного этапа.

5.4.2. Обеспечивают  сбор  и  хранение  заявлений  родителей  (законных

представителей)  обучающихся,  заявивших  о  своём  участии  в  Олимпиаде,  

о  согласии  на  сбор,  хранение,  использование,  передачу  и  публикацию

персональных  данных  своих  несовершеннолетних  детей,  а  также  их

олимпиадных работ, в т.ч. в сети «Интернет».

6.  Дополнительные  санитарно-эпидемиологические  требования,
направленные  на  предупреждение  распространения  COVID-19  при
проведении  школьного  этапа  всероссийской  олимпиады  школьников  в
г.Владивостоке в 2020 году 

6.1.При  проведении  школьного  этапа  всероссийской  олимпиады

школьников общеобразовательной организацией должны быть обеспечены:

составление  графика  явки  обучающихся  на  олимпиаду  в  целях

минимизации  контактов  обучающихся,  в  том  числе  при  проведении

термометрии;

обязательная  термометрия  на  входе  (при  наличии  повышенной

температуры и признаков ОРВИ организаторы, общественные наблюдатели и

другие лица,  имеющие право находиться в месте проведения олимпиады, не

допускаются);
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условия  для  гигиенической обработки рук с применением кожных

антисептиков  или  дезинфицирующих  салфеток  при  входе  в  помещение  для

проведения олимпиады;

соблюдение  в  местах  проведения  олимпиады  социальной  дистанции

между  обучающимися  не  менее  1,5  метров  посредством  зигзагообразной

рассадки по 1 человеку за партой;

использование  организаторами  и  участниками  олимпиады   средств

индивидуальной  защиты  органов  дыхания  (одноразовых  масок  или

многоразовых масок со сменными фильтрами). При этом смена одноразовых

масок должна производиться не реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в соответствии

с инструкцией по их применению.
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