ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
7 ^3 .3

от

г. Кемерово

О проведении муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников
по математике, физике, химии, информатике и ИКТ,
биологии, географии, литературе, русскому языку,
иностранным языкам, истории, праву,
экономике, обществознанию, технологии,
физической культуре, астрономии, экологии,
основам безопасности жизнедеятельности
и искусству (МХК) в 2019/2020 учебном году

На
основании
приказа Минобрнауки
России
от
18.11.2013
№ 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады
школьников», по решению от 14.10.2019 №1 организационного комитета
муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады
школьников в Кемеровской области в 2019/2020 учебном году и в
соответствии с планом работы департамента образования и науки
Кемеровской области на 2019/2020 учебный год

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.
Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады
школьников (далее - Олимпиада) по математике, физике, химии, информатике
и ИКТ, биологии, географии, литературе, русскому языку, иностранным
языкам, истории, праву, экономике, обществознанию, технологии, физической
культуре, астрономии, экологии, основам безопасности жизнедеятельности
жизнедеятельности (ОБЖ) и искусству (МХК) среди обучающихся
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам
основного общего и среднего общего образования, расположенных на
территории Кемеровской области (далее - образовательные организации), в
следующие сроки:
11 ноября - математика
12 ноября - биология
13 ноября - право
14 ноября - физическая культура
15 ноября - география, экономика
18 ноября - английский язык
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19 ноября - французский язык
20 ноября - ОБЖ
21 ноября - немецкий язык
22 ноября - физика
25 ноября - история
26 ноября - информатика и ИКТ
27 ноября - литература
28 ноября - астрономия
29 ноября - русский язык
2 декабря - технология
5 декабря - обществознание
6 декабря - химия
9 декабря - искусство (МХК)
10 декабря - экология

по сельским муниципальным образованиям (по согласованию):
11 ноября - математика, биология, право
14 ноября - физическая культура, география, экономика
18-19 - ноября - иностранные языки, ОБЖ
25 ноября - физика, история,
27 ноября - русский язык, астрономия, технология
2 декабря - литература, информатика ИКТ
5 декабря - обществознание
10 декабря - химия, искусство (МХК), экология

2. Управлению общего образования (Гераськина М.П.):
2.1. Подготовить пакеты олимпиадных заданий для проведения
муниципального этапа Олимпиады до 25 октября 2019 года.
2.2. Разместить олимпиадные задания для проведения муниципального
этапа Олимпиады в АИС «Электронная школа 2.0» в период с 25 октября
2019 года по 1 ноября 2019 года в зашифрованном виде. Сроки расшифровки
и скачивания олимпиадных заданий - не ранее чем за 1 день до проведения
Олимпиады.
2.3. Установить проходной балл для участия победителей и призеров
муниципального этапа Олимпиады в региональном этапе Олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету и классу в срок до 25 декабря
2019 года.
3. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления
образованием:
3.1.
Довести
данный
приказ
до
сведения
руководителей
общеобразовательных организаций.
3.2. Осуществить подготовку и проведение муниципального этапа
олимпиады в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 18.11.2013
№ 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады
школьников» и в соответствии с требованиями к проведению муниципального
этапа по каждому общеобразовательному предмету.
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3.3. Рассмотреть возможность видеофиксации процесса проведения
муниципального этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету в каждом пункте проведения Олимпиады с последующим хранением
записи в течение одного года.
3.4. Организовать проведение муниципального этапа Олимпиады на
особых условиях в МБНОУ «Городской классический лицей» (г.Кемерово),
МБНОУ
Лицей
№84
имени
В.А.Власова»
(г.Новокузнецк),
МБОУ «Лицей №20» (г.Междуреченск), в связи с высокими достижениями
обучающихся по результатам проведения Олимпиады в 2018/2019 учебном
году.
3.5. Организовать работу по своевременному размещению информации
на официальных сайтах муниципальных органов управления образованием о
сроках, местах и результатах проведения Олимпиады путем публикации
приказов, протоколов жюри, скан-копий работ победителей и призеров
муниципального этапа по каждому общеобразовательному предмету.
3.6. Организовать участие победителей и призеров муниципального этапа
Олимпиады в региональном этапе Олимпиады.
3.7. Обеспечить систему общественного наблюдения при проведении
муниципального этапа Олимпиады:
3.7.1. Организовать информирование граждан о системе общественного
наблюдения при проведении Олимпиады через средства массовой
информации, официальные сайты муниципальных органов управления
образования и образовательных организаций.
3.7.2. Организовать работу по приему заявлений лиц, проживающих на
территории муниципального образования, желающих приобрести статус
общественного наблюдателя, и выдаче удостоверений аккредитованных
наблюдателей.
3.8. Разместить в АИС «Электронная школа 2.0» раздел «Олимпиада»:
- в срок до 16 декабря 2019 года результаты муниципального этапа
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
- в срок до 25 декабря 2019 года статистический отчет о проведении
школьного и муниципального этапов Олимпиады;
- в срок до 27 декабря 2019 года заявку на участие в региональном этапе
Олимпиады по математике, физике, химии, информатике и ИКТ, биологии,
географии, русскому языку, иностранным языкам, литературе, истории, праву,
экономике, обществознанию, технологии, физической культуре, астрономии,
экологии, основам безопасности жизнедеятельности и искусству (МХК).
3.9.
Предусмотреть
личную
ответственность
за
проведение
муниципального этапа Олимпиады.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя начальника департамента Л.В. Голубицкую.

И.о.начальника департамента

С.А.Пфетцер

