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  Б О Й О Р О К                                                          П Р И К А З 
             23.11.2020 й.                                      № 350                                        23.11.2020 г. 

 

«О внесении изменений в приказ Отдела образования муниципального района 

Шаранский район №333 от 27.10.2020 г.»  

 

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан от 20.11.20 г. №1142 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Республики Башкортостан №1043 от 27.10.2020 г.», 

приказываю: 

1. Внести изменения в п.1 приказа Отдела образования муниципального района 

Шаранский район от 27.10.2020 года № 333 «Об организации и проведении в 

муниципальном районе Шаранский район муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году» и изложить в следующей 

редакции: 

«1. Образовательным организациям муниципального района Шаранский район 

РБ предусмотреть проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников (далее – МЭ ВОШ) в формате онлайн и на единой централизованной 

платформе «Аврора. Олимпиада» 

      МЭ по следующим общеобразовательным предметам в дистанционном 

формате в онлайн режиме на единой централизованной платформе «Аврора. 

Олимпиада» в следующие даты: 

 23.11.2020 г. – биология; 

 24.11.2020 г.- литература; 

 25. 11.2020 г.- химия; 

 26.11.2020 г.- искусство (МХК); 

  30.11.2020 г. – история; 

 01.12.2020 г.- математика; 

 03.12.2020 г.- английский язык; 

 07.12.2020 г. –экономика; 

 08.12.2020 г.-технология; 

 09.12.2020 г.- русский язык; 

 10.12.2020 г.- немецкий язык 

2. Внести изменения в п. 7. приказа Отдела образования муниципального 

района Шаранский район Республики Башкортостан от 27.10.2020 года №333 

«Об организации и проведении муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году» и изложить в следующей 

редакции: 

«7. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций 

муниципального района Шаранский район: 

    обеспечить проведение МЭ ВОШ в дистанционном формате в онлайн-

режиме на единой централизованной платформе «Аврора.Олимпиада» по 

указанным общеобразовательным предметам в п.1; 

    направить скан – варианты работ участников на платформу «Аврора. 

Олимпиада» 

    обеспечить проведение МЭ ВОШ в соответствии с требованиями к 

проведению МЭ ВОШ по общеобразовательным предметам РПМК, 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарноэпидемиологических 



требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи 

в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID - 19)» 

(далее – Санитарноэпидемиологические правила) и письмом Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 

08.05.2020 №02/8900-2020-24 « О направлении рекомендаций по организации 

работы образовательных организаций (далее - Рекомендации), нормативными 

документами Министерства образования и науки Республики Башкортостан;  

      обозначить время начала выполнения заданий олимпиады 10.00 часов;               

      обеспечить работу организаторов олимпиады с использованием 

информационных технологий, своевременное получение информации и 

соблюдение конфиденциальности, касающейся содержания олимпиадных заданий;    

обеспечить хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 

предмету МЭ ВОШ;  

       обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся во время проведения 

МЭ ВОШ; 

2. Оргкомитету МЭ ВОШ школьников  определить квоты победителей и 

призеров МЭ ВОШ; 

3. Муниципальному координатору обеспечить награждение победителей и 

призеров МЭ ВОШ грамотами;  

 утвердить и опубликовать на своем официальном сайте в сети «Интернет» 

результаты МЭ ВОШ по каждому общеобразовательному предмету; 

        обеспечить общественное наблюдение, видеонаблюдение за ходом проведения 

МЭ ВОШ, с соблюдением требований к проведению олимпиады;  

          организовать апелляцию работ и видеонаблюдение за ходом проведения 

апелляции, обеспечить хранение видеозаписи в течении 1 года; 

       в целях соблюдения объективности проведения МЭ ВОШ разработать 

порядок проведения перепроверки олимпиадных работ участников МЭ ВОШ; 

4. Ответственным методистам МКУ «Отдел образования»    направить скан - 

варианты работ победителей и первых трех призеров МЭ ВОШ участников 9, 11 

классов по всем предметам, указанным в п.2 на e-mail olimpiadarb@yandex.ru. на 

следующий день после олимпиады до 15.00 часов; 

           предоставить отчеты в ГАОУ ДО «Центр развития талантов «Аврора» о 

проведении МЭ ВОШ в электронном виде (согласно приложениям №2, №3 данного 

приказа) в течении 3 дней со дня даты проведения предметной олимпиады на e-

mail: olimpiadarb@yandex.ru.  

 предоставить исправленные отчеты в случае выявления фактов завышения и 

занижения баллов работ участников олимпиады.  
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