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УПРАВЛЕНИЕ О,БРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ОЗЕРСКОГО ГОРОД(]КОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

аt_Фщф! llaJ J\ъ ,ГСВ

Об организации и проведении школьtIого этапа областной олимпиады
школьников по общеобразовательному предмету <Башкирский язык и

литература> в 202|-2022 учебном году

в соответс,lвии с приказом Министерства образ<lвания и науки
Челябинской области от 27.08.202| г. Jф 0|12248 <оО организации и
проведении цIкольного этапа областной олимпиады школьников в 2O2I-2O22
учебном году),
приказываю:

l. Провести школьный этап областной олимпиады школьников в 2021-
2022 учебном гОДу по общеобразовательному предмету <Башкирский язык и
литература> в соответствии с Полох(ением об областной олимпиаде
школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Челябинской области от 21.08.2020 J\ъ0Il|771 (Об утu.рждЪнии ГIоложения об
облас,гной олимпиаде шкоJlьников)).

2. Определить датой проведения школьного этапа областной олимпиады
школьников в 202|-2022 учебном гОДу по предмету <Башкирский язык и
литература)) - 28 сентября 2021 года.

3. Утвердить порядок сдачи выполненных олимпиадных работ школьного
этапа на кодирование и проверку (Приложение).

4. Муниципальной предметно-методическим комиссии]
- В срок дО |7 сентяlбря 2021 г. разработать программу проведения

олимпиады и задания шк()льного этапа гIо общеобразовательному предмету
КБаШКИРСКИй ЯЗЫК И JtИтература) в соответствии с рurрuбоrЪr""rщ
регионаЛьнымИ предметFtо-методИческими комиссиями требованиями к
оргаr{изации и проведению школьного этапа област,ной олимпиады
школьникоВ IIо обцrеобразователЬномУ предметУ <Баrпкирский язык и
литература);

- в срок до 20 октября 2021 г. установить количество баллов по
общеобразовательному предмету и классу обучения, необходимое для участияв муниципальном этапе об.lrастной олимпиады школьников.

5. Установить квоту победителей и призеров школьного этапа областной
оjlимпиады шкоJ]ьI-{иков не более 50 % о,г количества участников по предмету,
из них победителей - не более 15о% от общего количества участников.

б. НачальникУ информационно-анаJIитического отдела Ланге с.н.
организовать В целях информационного обеспечения школьного э1апа



ОбЛаСТнОЙ олимпиады школьников работу раздела <<Олимпиадное движение))
на сайте Управления образования в период подготовки и проведения
школьного этапа областной олимпиады школьников.

7. Руководителям МБоУ СоШ JYs35 (обжорина И.С.) и МБоУ (СоШ
M4l)) (Волегова Е.В.), являющиеся плоtцадками по проведению школьного
этапа област,ной олимпиацы школьников по предмету <<Ба.шкирский язык и
литература>:

l ) обеспечить условия проведения школьного этапа, в соответствии с
гIоложеllием об областноii олимпиаде школьников в Челябинской област.и с
возможностью испоJlьзования информационно-коммуникационных
технологий;

2) обеспечитЬ работУ програмМы <ViPNet !еловая почта)), входящей в
состав средства криптографической защит.ы информации;

3) обеспечить работу ответственного лица, имеющего lIоступ к программе
KViPNet /{еловая почта)), 28 сен,гября2О2[ года с 09.00 до 10.00.

4) определитЬ локаJIьныМ актоМ по образовательной организации круг
лиц, ответственных за тиражирование олимпиадных заданий, возложив на них
ответственность за соблюдение конфиденци€Lльности, касакlщейся содержания
персонzшьных данных и олимпиадных заданий;

5) обеспечить xpaHeHI.Ie и конфиденци€шьность олимпиадных заданий для
школьного этапа областной олимпиады школьников;

6) обеспечитЬ выполнецие нормативных документов Управления
образования по организации и проведению школьного этапа областной
оJI имп иады Ulкольников;

7) обеспечитЬ сохранность жизни и здоровья обучающихся во время
IIроведения школьного этапа областной олимпиады школьников;

8) обеспечить работу организаторов олимпиады с использованием
информационных технологий, своевременное получение информации и
соб.цюдение кон фиденциальности;

9) награлить победи,гелей и призеров школьного этапа областной
олимпиады ц]кольников пOощрительными грамотами;

l0) закрепить локальным актом общеобразовательной организации
порядок стимулирования работников, привлекаемых к организации и
проведению областной олимпиады школьников, проверке работ и проведению
процедуры апелляции.

_ 8, Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела
обш{его и дополнитеJlьного образования Теплыг.ину А,Б.

И.о. начальнрIка Управления IO.B. Сергеева



IIриложение
к приказу Управления образования
от_0|. 09, 202l г. Ng "166

порядок сдачи выполненных олимпиадных работ школьного этапа на
кодирование и проверку

l. ответственные за олимпиадное движение МБоУ (СоШ J\Ъ4l) сдают
олимпиадные работы по предмету <Башкирский язык и литература> 30
сентября 202| года в приемную Управления образования с 08.30 до 17.30.

2, [IaKeT оJIимпиадных заданий сопровождается списком (в бумажном и
электронном виде) участников по параллелям ts алфавитном порядке в
следуюшlем формате:

СПИСОК ОбУчающихся б-х классов МБОУ (СОШ Ns41), принявших учас.гие
в школьном этапе областной олимпиады школьников

по предмету <Башкирский язык и литераryра>>
в 2021-2022 ччебном гоlIч:

Фамилия (учащегося) отчество

Егоровна
Ильи.t
Иванович

наличие согласий на обработку персон€lJIьных данных проверено.
все участники, работы которых сданы на проверку, предоставили
оргаt{изатору школьного этаIIа в письмеt-tной форме согласие родителей на
сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию
персонаЛьных данных своего несовершеннолеl,него ребенка, а также его
олимпиадной работы, в том числе в сети <<Интернет>.

(чис.llо, подпись лица, назначенного приказом директора школы
отt]етственным за проведение олимпиад в школе)

(число, подпись лица, ответственного за кодировку работ)

з. олимпиадные работы разложить в алфавитном порядке по параллелям
согласно списку.

наличие согласия
на обработку
персональных
данных

шилов



4. олимпиадные работы вкладываются В двойной лист - обложку, на
КОТОРОМ ПОДПИСЫВаЮТся полностью фамилия) имя, отчество, класс обучения,
образовательная организация, предмет олимпиады.

5. Листы, на которых выполняется работа, не подписываются.
6. ОЛИмпиаДные работы оформляются в соответствии с Требованиями к

проведеНию шкоЛьногО этапа областной о-ltимпиады шкоjIьников по данному
предмету.

7, ВСе РабоТы запечатаны в файле или конвер"ге, для исключения потери
при транспортировке.

8. К ПакетУ с олимпиадными работами по предмету <Башкирский язык и
ли,гера,г},ра)) прилагается протокол сдачи в следуюпrей форме:

Протокол
СДаЧи олимпиадных работ школьного этапа областной олимпиады

школьников по гIредмету <Башкирский язык и литература)

I\4Боу сош J,ф

Сдано работ всего , из них:
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
l 0 класс
l l класс

Работы сдаJI]

( подпись, расшифровка)

Работы принял:
(подпись, расшифровка)


