
Городское управление образованием администрации города Черногорска 

 

 

ПРИКАЗ  

 

11.11.2020                                                                                                   № 921 

г. Черногорск 

 

О внесении изменений в приказ ГУО администрации г. Черногорска  

от 30.10.2020 № 904 «Об организации и проведении муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021  учебном году» 

 

Руководствуясь Постановлением Правительства Республики Хакасия от 

10.11.2020 № 604 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Республики Хакасия от 13.03.2020  №  102 «О введении на территории Республики 

Хакасия режима повышенной готовности и реализации дополнительных мер по 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций», в связи временным 

приостановлением посещения обучающимися 5–11 классов общеобразовательных 

организаций, осуществлением образовательной деятельности с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий,                     

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Внести следующие изменения в приказ ГУО администрации 

г.Черногорска от 30.10.2020 № 904 «Об организации и проведении 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021  

учебном году» (далее – Приказ): 

1.1. Абзац 1 пункта 1  Приказа изложить в новой редакции: 

«1. Организовать проведение муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников (далее – Олимпиада) в общеобразовательных 

организациях города Черногорска в дистанционном формате с использованием 

информационно-коммуникационных технологий в части организации выполнения 

олимпиадных заданий, анализа и проверки олимпиадных заданий.  

Организовать выполнение участниками Олимпиады заданий 

муниципального этапа на дому под контролем общеобразовательной 

организации.». 

 

1.2. Пункт 4 Приказа изложить в новой редакции: 

«4. Руководителям общеобразовательных организаций: МБОУ СОШ № 1, 

МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 5, школы № 6, МБОУ СОШ № 7 им. П.А. 

Рубанова, МБОУ СОШ № 9, школы № 13, МБОУ СОШ № 15, МБОУ СОШ № 16 

им. Д.М. Карбышева;, МБОУ «Гимназия», МБОУ «Лицей им. А.Г.Баженова», 

МБОУ СОШ № 19, МБОУ СОШ № 20 (Кантеевой О.В., Калагиной М.В., Ченской 

С.В., Коломиец В.И., Большаковой Т.П., Богодуховой Т.М., Романовой С.Е., 

Салько Н.А., Хамедову Р.А., Шевченко С.Н., Малюченко С.М., Световой С.А., 

Салангиной Е.В.):  

4.1 назначить ответственных за хранение, конфиденциальность, передачу 

участникам в день проведения Олимпиады посредством информационно-

коммуникационных технологий заданий по соответствующему предмету; 

4.2 направить на электронный адрес ГМК адрес электронной почты для 



отправки заданий муниципального этапа, заверенный подписью руководителя; 

4.3 организовать сбор и хранение контактных данных учащихся – 

участников Олимпиады для направления им заданий, обеспечив соблюдение 

необходимых мер информационной безопасности; 

4.4 обеспечить:  

 хранение и конфиденциальность олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету муниципального этапа Олимпиады 

 отправку учащимся заданий муниципального этапа не ранее, чем за 15 минут до 

начала Олимпиады по соответствующему предмету и возможность выполнения 

олимпиадных заданий на дому. 

4.5 организовать контроль выполнения и оформления учащимися 

олимпиадных заданий на дому: 

 самостоятельное выполнение работы участниками 

 отсутствие в работе учащегося сведений об участнике Олимпиады и его 

общеобразовательной организации, каких-либо пометок, не относящихся к 

содержанию ответа 

 направление учащимися не позднее 15 минут после истечения времени, 

отведенного на выполнение задания, скан-копий или фотографий своих работ 

ответственному лицу в школе, указание в наименовании файла ФИО участника, 

класса. 

4.6 организовать отправку в течение 1 часа после завершения Олимпиады по 

соответствующему предмету работ участников Гигель Ирине Николаевне, 

методисту ГМК, ответственному за конфиденциальность и проведение 

муниципального этапа Олимпиады, на адрес электронной почты. 

4.7 организовать информационную и разъяснительную работу с участниками 

образовательных отношений по вопросам особенностей организации и проведения 

муниципального этапа Олимпиады в 2020 – 2021 учебном году. 

4.8 в день проведения Олимпиады обеспечить работу членов предметных 

комиссий (жюри) – педагогов своей общеобразовательной организации с 

председателями предметных комиссий (руководителями городских методических 

объединений) по проверке олимпиадных работ и предоставлении отчетности о 

проверке олимпиадных работ в дистанционном формате.». 

 

3. Приказ дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

« 6. Гигель И.Н., методисту ГМК в день проведения Олимпиады по 

соответствующему предмету обеспечить: 

 отправление олимпиадных заданий ответственным за конфиденциальность и 

проведение Олимпиады в общеобразовательных организациях не позднее, чем 

15 минут до начала Олимпиады  

 сбор, систематизацию, кодировку участников на бланках ответов, передачу 

закодированных работ членам жюри Олимпиады.». 

 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Шамаеву С.Г., 

заведующую ГМК. 

 

Руководитель ГУО 

администрации г. Черногорска 
 

                Е.Г. Чернышева 

 


