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О проведении муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников
2020-202l учебного года

в соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиадь]
школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18.11.20|З года Jф 1252 г. Москва <Об утверждении
порядка проведения Всероссийской олимrrиады школьников)), приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 г, Ng
249 г. Москва (О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской
олимIIиады школьников)), приказом Министерства образования Республики
Башкортостан (О проведении муниципaльного этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2020-202| учебном году)> о,г 2J.l0.2020 г. Jф 1043.

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Провести муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников (далее
Олимпиада) в единые сроки в соответствии с графиком Министерства образования
Республики Башкортостан.
2. Утверлить график проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников (прилоя(ение J\Ъ 1),
з. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению олимпиады
(Приложение J\b 4).
4. Галиахметову Рафилю Ульфатовичу, методисту к[венного учреждения
<научно-информационньiй методический центр)), организовать проведение
мэ воШ по офлайн режиме (в пунктах проведения олимпиад) и онлайн (в
единой централизованной платформе в дистанционном реrкиме);
- провести мэ вош школьников по общеобразовательным предметам химия,
французский язык в дистанционном формате в онлайн режиме на единой
централизованной платформе в следующие даты:
6 ноября 2020 г. (срела) - французский язьтк ;

25 ноября 2020 г. (среда) - химия.
- установить формат представления ранжированного списка участников с
результатами мЭ воШ 2020-2021 учебного года по каждому предмету
(прилох<ение JФ2);
- установить формат представления информации о количестве участников,
ПОбеДИТелеЙ и призеров N4Э ВОШ 2020-2021 учебного года (приложение No3).



- обозначить время начала выполнениязаданий олимпиады 10.00 часов.
5. Руководителям образовательных учреждений:
- ОбеСпечиТЬ проведение МЭ ВОШ в соответствии с требованиями к проведению
МЭ ВОШ по обЩеобразовательным предметам РПМК, постановлением Главного
государственного санитарного врача РоссиЙской Федерации от З0,06.2020 Jф16
(Об УТВерждении санитарноэпидемиологических требования к устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и других
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространония новой коронавирусной инфекции (CovID-19)> (далее
Санитарно-эrrидемиологические правила) и письмом Федеральной службы по
наДзору в сфере защиты прав потребителеЙ и благополучия человека от 08.05.2020
Ns02/8900-2020-24 (( О направлении рекомендациiт по организации работы
образовательных организаций (далее - Рекомендации), нормативными
документами Министерства образования и науки Республики Башкортостан
(Приложение 4);
- провести генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств по
вирусному режиму мест проведения олимпиады до их начало и IIосле завершения;
- при проведении олимпиады в общеобразовательных организациях при входе в
здание обеспечить проведение обязательной термометрии с использованием
бесконтактных термометров с целью выявления и недопущения обучающихся и
персонала с признаками респираторных заболеваний;
- обеспечить незамодлительную изоляцию участников олимпиады с признаками
респираторных заболеваний, до прихода родителей (законных представителей)
или приезда бригады скорой помощи;
- организовать питьевой реяtим с использованием воды в емкостях промышленного
производства, В том числе через установки с дозированным розливом воды
(КУлеРы, поМпы и т.п., обеспечив достаточное количество одноразовой посуды и
проведение обработки кулеров и дозаторов.
- предусмотреть возможность оснащения помещения для проводения олимпиады
оборудованием для обеззараrкивания воздуха, предназначенным для работы в
присутствци детей;
- обеспечить постоянное наличио мыла, туалетной бумаги в санузлах для
участников олимпиадь7 и сотрудников;
- обеспечить обцественное наблюдение, видеонаблюдение за ходом проведения
МЭ ВОШ, с соблюдением требований к проведению олимпиады;
- При проведении предметных олимпиад создать необходимые условия, обеспечить
контроль за соблюдением rrравил техники безопасности, обеспечить сохранность
жизни и здоровья участников олимfIиады во время проведения муниципального
этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
- рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений, при
ПРОВеДеНИИ МЭ ВОШ ру,ководствоваться в работе Приложениями Nэ5, б к
настоящему приказу.
6. Галиахметова Рафиля Ульфатовича, методиста казенного учреждения <Научно-
ИнфОрмационныЙ методический центр)), назначить ответственным за хранение
олимпиадных заданий по каждому обrцеобразовательному предмету
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников.



7. Якупова Радмира Назировича, инженера-про|раммиста к.}зенного учреждения
кнаучно-информационный методический центр)), назначить ответственным за
распечатку олимпиадных заданий.
8. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Галиахметова Рафиля
ульфатовича, методиста казенного учреждения <научно-информационный
методический центр>.

и.о начальника А.Р.Бикмурзина

С приказом ознакомлен(а):



Приложение ЛЪl к приказу
Министерства образования и
науки Республики
Башкортостан
о, чlф lФozo,oMxnll{)

грАФик
проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады

школьник ов 2020 -202 1 ччебьник ноfо года

ль Предмет Щаты проведения Место проведения Состав участников
(классы)

Французский язык 6 ноября (пятница) моБу сош Nbl 7-8,9-1

2, испанский язык 9 ноября(понедельник) 7-8. 9-1 l
J. китайский язык 9 ноября(понедельник) 7-8. 9-

4 АСТDОНОМИЯ 10 ноября (вторник) моБу сош лъ7 7.8.9.10.1 l
5. инфооматика ] l. l 3 ноябоя (среда, моБу сош лъ1 7-8. 9-1 l

6.
uошествознание l 2 ноября (четверг) МОБУ <Башкиоский

лицей им.Р.Уметбаева>
7-8, 9- l 1

Право l б ноябоя
(понедельник)

МоБУ кЛишей
кИоанлык>

7-9, l0-1 l

8 Jкология l Е ноября (срела) моБу сош лъ8 7-8,9, l0-1 l

9 l еография l 9 ноября (четверг) МОБУ кГимназия> 7-1l

l0 (ризика 20 ноября(пятница) моБу сош м7 7,8,9.1 0.1 l

ll Ьиология 2З ноябоя
/пп-рrо..-rr-\

МОБУ кГимназия> 7,8,9,1 0,1 l

2 J l итература 24 ноября (вторник) моБу сош лъб 7-8.9-1 l

химия 25 ноября (срела) моБу сош J\ъl2 7,8,9,10. l l

4 Искусство (мировая
художественная

26 ноября (четверг) моБу сош Nъl4 /-8,9,10,1

l5 Физическая культура 21 ноября (пятница)
28 ноября (суббота)

МоБУ <Башкипский
лицей им.Р.Уметбаева>

7-8,9-1 1

lб
История З0 ноябоя

(понедельник)
моБу сош лъ8 7,8,9,1 0,l l

1 математика l декабря (вторник) моБу сош лъl 5.6,7,8.9. l0. ]

tl

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 3 декабря (четверг) МОБУ кБашкиDскии
лицей им.Р.Уметбаева>

7-8.9-1 l

l9 основы безопасносr,и
жизнедеятельности

4 декабря(пятница) моБу сош лъl2 7-8,9,10-1]

20 экономика 1
пекябпя/поне пе пь н ик)

моБу сош лъl4 7-9. l 0-1 l

2l
технология 8 декабря (вторник) !евочки- МОБУ СОШ

лъl 2
Юноши-МоБУ СоШ ЛЪб

7-в,9,l 0- l

22
[)усский язык 9 декабря (среда) N4оБу сош Nъб 7-8.9-1 l

25 I-1емецкий язык lUдекаОря(четверг) моБу сош лЪ7 7-8. 9-1 l



Прилолсение 4
к лрикiву отлела образования ддминистраuии
городского округа горол Сибай Республrrки
Баш KtloTocTaH
ol "Сi, ноября 2020l N! €,1 r

Состав оргкомитета по проведению
Nlуниципального этапа Всероссийской олимпиады

школьников 2020-2021 учебного года

- !аутова Альфия Ришатовна, директор казенного учреждения <Научно-
информационныЙ методическиЙ центр) - председатель комиссии.
- Галиахметов Рафиль Ульфатович, методист казенного учреждения (Научно-
информационныЙ методическиЙ центр) - заместитель председателя,

члены комиссии:
- Султанова Гульшат Амировна, методист казенного учреждения кНаучно-
информационныЙ методическиЙ центр);
-!авлетшина Гульдар Валитовна, методист казенного учреждения (Научно-
информационныЙ методическиЙ центр);
-Иштакбаева Лира Радиковна, методист казенного учреждедия (Научно-
информационныЙ методическиЙ центр);
- Бактыбаева Айсылу Шарифьяновна, методист казенного учреждения (Научно-
информационныЙ методическиЙ центр);
-Нурмухаметов fiмитрий Сергеевич, методист кt}зенного учреждения кНаучно-
информационный методический центр);
-Гусак Андрей Юрьевич, методист казенного учреждения <Научно-
информационный методический центр>;
- Сидоренкова Татьяна Лаврентьевна, методист казенного учреждения <<Научно-

информационный методический центр));
- fiавлетбердина Рина Закирьяновна, методист казенного учреждения кНаучно-
информачионныЙ методическиЙ центр>;
- Тляубаева Айгуль Ибрагимовна, методист казенного учреждения кНаучно-
информационный методический центр>>;
- Хованова Галина Васильевна, руководитель городского методического
объединения учителей русского языка и литературы, учитель русского языка и
ЛиТературы муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения
<Средняя общеобразовательная школа JФ 1 2>;
- Биктимерова Гузель Маратовна, руководитель городского методического
объединения учителей английского языка, учитель английского языка
МУнИЦИПа,lьного общеобразовательного бюджетного учреждения <<Гимназия>>;
- Кошелева Лилия Викторовна, руководитель городского методического
объединения учителей истории, обществознания и гIрава, учитель истории
МУНИЦиПаЛЬноГо обшеобразовательного бюджетного учреждения <Лицей ЛЪ 9>;
- Генералова Надежда Павловна, руководитель городского методического
объединения учителей немецкого языка, учитель немецкого языка муниципального
общеобразовательного бюджетного учреждения <средняя общеобразовательная
школа J\& 1>;



- Платонова Наиля Хакимьяновна, руководитель городского методического
объединения учителей математики, учитель математики государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения <<Сибайская гимназия-интернат),
- Ишберлина Рамиля Рамазановна, руководитель городского методического
объединения учителей физики, астрономии, учитель физики муниципillьного
обцеобразовательного бюджетного учреждения <Средняя общеобразовательная
школа ЛЪ 12>;

- Якшигулова Елена Сергеевна, руководитель городского методического
объединения учителей биологии, учитель биологии муниципального
общеобразовательного бюджетного учреждения <Лицей ЛЬ 9> ,

- Гумерова Зухра Рамазановна, руководитель городского методического
объединения учителей географии, учитель географии мунициtrаJIьного
общеобразовательного бюджетного учреждения кСредняя обrцеобразовательная
школа JФ 12>;

- Сафин Ильдар Фазуллович, директор муниципtiJ,Iьного образовательного
бюджетного учреждения дополнительного образования детей кЩетский эколого-
биологический центр);
- Ямантаева Нурия Тагировна, методист муниципtLтьного образовательного
бюджетного учреждения дополнительного образования детей кffетский эколого-
биологический центр)
-Яндавлетов Ильнур Сынбулатович, методист муниципtLльного образовательного
бюджетного учреждения дополнительного образования детей кЩетский эколого-
биологический центр));
- Занозина Ольга Федоровна, руководитель городского
объединения учителей технологии, учитель
общеобразовательного бюджетного учреждения <<Средняя общеобразовательная
школа ЛЪ 12>;

-Ишкуватов Артур Айдарович, руководитель городского методического
объединения учителей основ безопасности жизнедеятельности, учитель
муниципального обrцеобразовательного бюджетного учреждения <Средняя
общеобразовательная школа ЛЪ 12>;

-Ибрагимова Альфия Амировна, руководитель городского методического
объединения учителей башкирского языка и литературы, учитель башкирского
языка и литературы муниципального общеобразовательного бюджетного
учреждения кСредtlяя обшеобразовательная школа ЛЬ 7>;

- Сагитова Лилия Юрьевна, руководитель городского методического объединения
учителеЙ информатики и ИКТ, учитель информатики муниципального
общеобразовательного бюджетного учреждения <Средняя обшеобразовательная
школа Jф 6>;

-Маганева Марина Юрьевна, руководитель городского методического объединения
УчителеЙ физическоЙ культуры, учитель физической культуры муниципального
общеобразовательного бюджетного учреждения кГимн азия>>,,

-Хисамутдинова ГульназАхметдиновна, руководитель городского методического
объединения учителей химии, учитель химии <<Средняя обшеобразовательная
школа
]ф 12>;

-Тимербулатова Гульнара Муларисовна, руководитель городского методического
объединения учителей обществознания, учитель обществознания муниципального

методического
муниципIIJIьного



общеобразовательного бюджетного учреждениJI <Башкирский лицей
им.Р.Уметбаева>;
- Кунафина Альмира Ишмурзаевна, руководитель городского методического
объединения учителей МХК, ИЗО учитель муниципtIJIьного общеобразовательного
бюджетного учреждения <<Лицей }lЪ 9>,
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Приложение Nэ5 к приказу
Министерства образования и науки
Ресryблики Баш кортостан
от ( ), 2020 года
м

Методические рекомендации по организации работы пунктов
проведения всероссиЙскоЙ олимпиады школьников в условиях сохранения рисков

распространения CovID- 1 9.

1. Подготовка пункта проведения олимпиады.
Перед открытием пункта проведения олимпиады (далее - ППО) необходимо

провести генеральную уборку помещений с применением дезинфицирующих
средств.

Уборка проводится перед каждым днем trроведения олимпиады.
После проведения уборки дезинфицирующими средствами необходимо

проветрить помещения ППО.
Перед началом олимпиады необходимо проветрить аудитории ППО.
Органам местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере

образования, рекомендуется проработать возможность обеспечения ППО
оборулованием для обеззараживания воздуха] преднвначенного для работы в

присутствии людей, на период проведения олимпиады,
2. Предварительная работа с сотрудниками, привлекаемыми к проведению

олимпиады.
Необходимо организовать сбор сведений (в свободной форме) о

специалистах, привлекаемых к проведению олимпиады в ППО, о наJIичии у них в

последние 14 днеЙ контактов с людьми, имеющими подтвер}кденныЙ диагноз
COVID - l9, или находяшимися под наблюдением в связи с имеюшимися риском
заражения. В случае наличия у специалиста таких контактов необходимо
исключить его участие в проведении олимпиады или организовать тестирование на
на-цичие коронавирусноЙ инфекции и допускать до проведения олимпиады в случае
отр ицател ьного результата.

З. Подвоз участников олимпиады.
В случае организации подвоза участников олимпиады в пункт проведения

ОЛиМПИаДы необходимо организовать уборку салонов транспортных средств
дезинфицирующими средствами.

Водители транспортных средств и сопровождающие должны пройти

уТреннЮЮ термометрию. В случае нaLтичия повышенноЙ температуры тела и (или)
ПрИЗНакоВ респираторных заболеваниЙ (повышенная температура, кашель,
насморк) водители и сопровождаюLцие до перевозки участников олимпиады не

допускаются. Водители и сопровождаюLцие должны быть в медицинских масках и
одноразовых перчатках.



4. Вход в пункт проведения олимпиады.

Важно не допустить ско[ления участников олимrrиады и специfuтистов,

привлекаемых к проведению олимпиады, при организации входа в ППОи
аудитории!

Необходимо исключить сбор участников олимпиады в каких-либо
помеtцениях ППО!

В случае если количество участников по одному обrцеобразовательному
предмету превышает 50 человек, рекомендуется организовать несколько ППО!

В ППО не рекомендуется обеспечение горячим питанием участников
олимпиады!

Исходя из общей численности участников олимпиады, рекомендуется
организовать несколько входов в ППО.

Организовать вход в ППО необходимо мiLлыми группами с соблюдением

дистанции i,5 метра. На территории образовательной организации и при входе в

ППО рекомендуется нанести разметку, на которую необходимо ориентироваться

участникам олимпиады и специалистам, привлекаемым к проведению олимпиады,
Организатору олимпиады в ППО рекомендуется определить ответственных
специалистов из числа присутствуюtцих в пункте, которые булут контролировать
соблюдение дистанции на территории, прилегающей к пункту проведения, при
входе в ППО.

После проведения термометрии и других мероприятий на входе в ППО
участника олимпиады необходимо направить в аудиторию проведения. Сбор

участников группами для направления в аудиторию запрещен!

Рекомендуется разработать график прибытия участников олимпиады в

ППО, определив то количество участников олимпиады, которое позволит
обеспечить соблюдение дистанции 1,5 метра, и искJIючить скопление участников
на входе ,в ППО. Рекомендуется определить время начала прибытия в ППО

участников олимпиады, исключающее длительное ожидание начала олимпиады в

пункте проведения олимпиады.
График прибытия с указанием рекомендуемого времени прибытия

участников олимпиады необходимо довести до всех участников олимпиады
заранее, но не позднее 1-2 дней до начала олимпиады.

Специа"rистам ППО, которые принимают участие в организации входа,
необходимо иметь на себе одноразовые медицинские маски и одноразовые
перчаткиl а также соблюдать установленную дистанцию.

При входе в ППО необходимо организовать <<входной фильтр> для всех
входящих (включая организаторов ППО) с проведением бесконтактного контроля
температуры тела и обязательным отстранением от нахождения в ППО лиц с
повышенной температурой тела и (или) с признаками респираторных заболеваний
(повышенная температура, кашель, насморк).

На входе в ППО, в туrllетных комнатах и аудиториях необходимо
установить дозаторы с антисептическим средством для обработки рук.



5. Питьевой реrким.
Необходимо предусмотреть организацию питьевого режима с

использованием воды в емкостях промышленного производства, в том числе через

установки с дозированным розливом воды (кулеры, помпы и т.п.), обеспечив

достаточным количеством одноразовой посуды и проведением обработки кулеров
и дозаторов.

6. Медицинское обслуживание.
Присутствие медицинского работника с необходимым набОРОМ

медицинского оборудования в период проведения олимпиады является

обязательным.
7. Подготовка аудиторий.
В аудиториях необходимо обеспечить расстановку рабочих МесТ

участников олимпиады с учетом необходимости соблюдения дистанции не менее

1,5 метра между рабочими местами.
При проведении олимпиады обеспечить зигзагообразную рассадку

участников олимпиады.
8. Работа в аудиториях.
Организаторам в ходе инструктажа, проводимого перед началом

олимпиады, необходимо напомнить участникам олимпиады о соблюдении мер

предосторожности, направленных на предупреждение распространения инфекции
(обработать руки антисептическим средством, не трогать руками лицо руками).

Все организаторы олимпиады в ППОдолжны быть на протяжении всего
времени нахождения в пункте быть в масках и перчатках.

Общественным наблюдателям в ходе олимпиады рекомендуется
преимущественно присутствовать в коридорах ППО, на входе и в штабе в

обязательном rrорядке в медицинских масках и перчатках.
9. Работа жюри.
При организации работы жюри муниципального этапа олимпиады в месте

проверки олимпиадных заданий участников олимпиады также необходимо
обеспечиТь соблюдение требОваниЙ санитарнО-эпидемиологических рекомендаций,
правил и нормативов.

!ля обеспечения дистанции между членами жюри не менее 1,5 меТра

рекомендуется Irредусмотреть количество аулиторий по каждой Пара^пЛеЛИ

отдельно.

В аулиториях для работы членов жюри необходимо провести генеральнУЮ

уборку с применением дезинфицирующих средств. Кроме этого, рекомендуется
проводить уборку перед каждым днем работы комиссии,

В аулиториях для работы членов жюри рекомендуется установить дозаторы

с антисеtrтическим средством для обработки рук.
Членам жюри при работе рекомендуется использовать средства

индивидуальной защиты (одноразовые медицинские маски и однорuвовые

перчатки).
Пр" наличии возможности рекомендуется обеспечить дистанционную

работу членов, жюри, обеспечив их электронными зашифрованными вариантаМИ

работ участников (заранее сканированными). При этом, рекомендуется
предусмотреть проведение разбор заданий, показ работ и прием заявлений на



апелляцию в онлайн формате с использованием информационно-
коммуникационных технологий. При организации дистанционной работы, членам
жюри необходимо соблюдать меры информационной безопасности.



Приложение .IФб к приказу
Министерства образования и науки
Республ и ки Башкортостан
от( ) 2020 года
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Порядок проведения выборочной перепроверки работ участников
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников Регионалjlьной

предметно-методической комиссией

В целях соблюдения объективности проведения муниципz1,1ьного этапа
всероссийской олимпиады школьников (далее - МЭ ВОШ) настояrций порядок
определяет порядок tIроведения выборочной r]ерепроверки работ участников.

Выборочную переlrроверку работ осупlествляют Региональные trредметно-
методические комиссии по каждому общеобразовательному предмету (далее -
ргIмк),

Выборочная переtlроверка работ участников МЭ ВОШ осушествляется в
следующих случаях:

при поступлении обращений участников олимпиады и (или) их родителей
(законных irредставителей) по вопросам объективности проведения МЭ ВОПI;

при обнаружении (РПМК) завышенных (заниженных) результатов МЭ
вош.

Работы победителей и двух первых по рейтингу призеров МЭ ВОШ по
каждому общеобразовательному предмету подлежат перепроверке в обязательном
порядке.

РПМК в течение восьми дней с момента представления скан-копий
проверенных жюри олимпиадных задании:

осуrцествляет перепроверку работ,
готовит развернутую информацию о результатах перепроверки,

включающую в себя номера заданий, в которых выявлены расхождения в

оценивании, фапtилии членов жюри, проверявших ранее олимпиадные задания, в

которых в результате перепроверки выявлены расхождения, фамилии членов
жюри, оiуществлявших перепроверку олимпиадных заданий; результаты
перепроверки подробно фиксируются в протоколе заседания;

передает указанную информацию региональному оператору всероссийской
олимпиады школьников в Республике Башкортостан - ГАОУ ЩО KIJеHTp развития
талантов кАврора>.

РПМК по итогам выборочной перепроверки в протоколе заседания по
каrкдой перепроверенной работе указывает одно из следующих решений:

1) работа проверена в соответствии с утвержденными критериями, баллы
выставлены верно;

2) работа проверена не в соответствии с утвержденными критериями, баллы
выставлены неверно;

3) задание выполнено верно, но ацьтернативным способом, и требует
проведения оценки по отдельным критериям (критерии прилагаются).

Региональный оператор после получения протоколов РПКМ по результатам
перепроверки работ участников олимпиады, направляет Организатору МЭ ВОШ
(органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере
образования),письмо о результатах данной перепроверки.



Организатор муниципального этапа олимпиады, получив протоколы РПМК
с результатами перепроверки, организует работу жюри МЭ ВОШ по пересмотру
работ участников, которые были проверены не в соответствии с утвержденными
критериями. По результатам trересмотра жюри МЭ ВОШ выносит решение,
фиксирует принятое решение в протоколе заседания МЭ ВОШ. На основании
имеющегося протокола Организатор МЭ ВОШ издает итоговый приказ об
утверждении рсзультатов МЭ ВОШ. По результатам окончательного решения
производится награждение призеров и победителей. Окончательные итоговые
протоколы МЭ ВОШ подлежат обязательному направлению в адрес регионIIJIьного
оператора в установленные сроки

РПМК после получения окончательных протоколов с результатами
муниципаJIьного этапа олимпиады определяет проходные баллы, необходимые для
получения права на участие в региональном этапе всероссийской олимпиады
школьников.


