
Муниципальное казенное учреждение 

«Управление образования города Енисейска» 
 

 

ПРИКАЗ 

 

От  20.08.2019 г.                                 г. Енисейск                                         № 95-п 

 

 
О проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников 

(далее – ВсОШ), утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 18.11.2013 №1252 (в редакции от 17.03.2015 №249)  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям образовательных учреждений обеспечить контроль за 

подготовкой и организацией школьного этапа ВсОШ в соответствии с 

организационно-технологической моделью (утверждена приказом МКУ 

«Управление образования г.Енисейска» №94-п от 20.08.2020). 

2. Утвердить график школьного этапа ВсОШ (Приложение 1). 

3. Проводить школьный этап ВсОШ по утвержденным заданиям, 

разработанным предметно-методическими комиссиями, с учетом методических 

рекомендаций к проведению школьного и муниципального этапов ВсОШ, 

размещенных на официальном сайте Минпросвещения России (ссылка в письме 

Министерства образования Красноярского края №75-11381 от 17.08.2020). 

4. В целях повышения качества проведения школьного этапа ВсОШ 

обеспечить оптимизацию работы официальных сайтов организаторов школьного 

этапа  в соответствии с письмом Минобрнауки России №08-2296 от 26.10.2016. 

5. Организовать на уровне ОУ разъяснительную работу по привлечению 

граждан в качестве общественных наблюдателей в соответствии с Порядком 

аккредитации граждан, утвержденным приказом Минобрнауки России №491 от 

28.06.2013. 

6. Победителей и призеров школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету определять коллегиально, всем составом 

предметно-методических комиссий, из числа учащихся, набравших не менее 50% 

максимально возможных баллов.   

7. Оформить согласия на участие во всероссийской олимпиаде школьников 

5-11 классов, обеспечить ответственное хранение документов. 

8. Предоставить в МКУ «Управление образования г.Енисейска» следующие 

документы: 



а) в срок до 3 сентября 2020 г. - оригиналы документов граждан на 

аккредитацию общественных наблюдателей; 

б) в срок до 21 сентября 2020 г.:  

-   Положение о проведении школьного этапа ВсОШ, соответствующее 

Порядку проведения всероссийской олимпиады школьников;  

-   Приказ о проведении школьного этапа ВсОШ в соответствии с 

требованиями организационно-технологической модели (раздел I – «Нормативно-

правовая база»);  

в)   в срок до 3 ноября  2020 г. - отчет о проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников (Приложение 2).  

Все  документы заверяются,  предоставляются в электронном и бумажном 

варианте. 
 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Руководитель МКУ 

«Управление образования г.Енисейска»                                                   Ю.Н. Руднев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


