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БОЙОРОК 
«19» ноябрь 2020Й. №367

ПРИКАЗ 
«19» ноября 2020г.

О проведении муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников в муниципальном районе Чишминский район

В соответствии с «Положением о республиканской олимпиаде школьников» и 
утвержденному графику проведения школьных, муниципальных и 
республиканских этапов олимпиад учащихся в 2020 -  2021 учебном году, на 
основании письма МО РБ № 04-05/849 от 18.11.2020 г.

приказываю:
1. С целью снижения рисков распространения СОУГО-19 в период 

сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными 
инфекциями и гриппом утвердить пункты проведения муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников - образовательные организации, в 
которых проходят обучение участники олимпиады. Провести муниципальный 
этап Всероссийской олимпиады учащихся с 23 ноября 2020 года в онлайн- 
формате на платформе центра развития талантов «Аврора» РБ.

2.Руководителям ОО организовать проведение муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников (далее -  муниципальный этап) на базе 
общеобразовательных учреждений района, в установленные сроки.

2.1. Обеспечить участие обучающихся в муниципальном этапе 
всероссийской олимпиады школьников согласно предоставленной квоте.

3.Обеспечить информационную безопасность проведения 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников.

3.1. Использовать при проведении олимпиады (всех ее процедур) 
информационно-коммуникационные технологии.

3.2. Обеспечить при проведении муниципального этапа олимпиады 
соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к организации работы 
образовательных организаций в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (СОУГО-19).

4. Не менее чем за сутки до олимпиады перейти на сайт платформы и создать 
аккаунт. Заполнить все данные в личном кабинете. В назначенный день и время



олимпиады перейти на сайт платформы, начать олимпиаду, загрузить 
фотографии ответов на листах А4.

4. По окончании олимпиады по соответствующему предмету обеспечить 
своевременную загрузку олимпиадных работ учащихся на платформу центра 
развития талантов «Аврора».

5.Членам комиссии провести проверку работ участников, предоставить по 
каждому предмету ранжированные списки, протоколы, ведомости МЭ ВсОШ.

- Проверку олимпиадных работ организовать в день проведения олимпиады 
в 14.30 в МКУ УО МР Чишминский район, по адресу: ул.М.Карима, д 39 а в 
актовом зале.

6.Секретарям предметных комиссий при себе иметь ноутбук.
7.На основании Методических рекомендации по организации работы 

пунктов проведения всероссийской олимпиады школьников в условиях 
сохранения рисков распространения СОУГО-19, МКУ УО МР Чишминский 
район обеспечить членов комиссии средствами индивидуальной защиты 
(маски, перчатки, диз.ср.)

8. Контроль за исполнением данного приказа возложить на методиста 
ИМЦ МКУ Управление образования Ситдикова Т.Б.

Начальник МКУ 
Управление образован С.С.Вагапов

Исп. методист Ситдиков Т.Б тел: 2-16-18


