
Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образования городского округа Красноуральск»

""п р и к а з

от «09» сентября 2020г. № 164

«О подготовке и проведении школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году»

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении Порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников» (с изменениями и дополнениями от 17.03.2015 
№ 249), приказами Министерства образования и молодежной политики Свердловской 
области от 07 августа 2020 года № 614-Д «Об обеспечении организации и проведения 
всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 2020/2021 учебном 
году», от 01 сентября 2020 года № 664-Д «Об организации и проведении школьного 
этапа всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 2020/2021 
учебном году», в целях организации и проведения школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году

Приказываю:

1. Провести в 2020-2021 учебном году школьный этап всероссийской олимпиады 
школьников (далее -  Олимпиада) по следующим общеобразовательным 
предметам: астрономия, биология, география, иностранный язык, информатика и 
ИКТ, искусство (мировая художественная культура), история, литература, 
математика, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право, 
русский язык, технология, физика, физическая культура, химия, экология, 
экономика.

2. Утвердить требования проведения школьного этапа Олимпиады (Приложение 1).
3. Утвердить график проведения школьного этапа Олимпиады по 

общеобразовательным предметам в 2020-2021 учебном году (Приложение 2).
4. Утвердить состав муниципального оргкомитета по организации школьного этапа 

Олимпиады (Приложеиие 3).
5. Утвердить состав муниципальных предметно-методических комиссий 

(Приложение 4).
6. Утвердить состав организаторов в аудитории школьного этапа Олимпиады 

(Приложение 5).
7. Утвердить состав жюри школьного этапа Олимпиады (Приложение 6).
8. Утвердить форму заявления обучающегося к участию во всероссийской 

олимпиаде школьников (Приложение 7).
9. Утвердить формы согласий обучающегося, родителей (законных представителей) 

на сбор, хранение, распространение (передачу) и публикацию персональных 
данных несовершеннолетнего ребенка для участия в школьном этапе Олимпиады 
(Приложение 8).

10. Утвердить форму акта об удалении за нарушение установленного порядка 
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
(Приложение 9).

11. Определить квоту победи гелей и призеров школьного этапа Олимпиады по 
одному предмету в каждой параллели классов не более 45% от общего числа 
участников школьного этапа по предмету, но не менее 2-х человек, при условии,



что количество набранных ими баллов превышает половину максимально 
возможных.

12. Руководителям общеобразовательных учреждений:
12.1. провести школьный этап Олимпиады в соответствии с утвержденными 

требованиями и графиком;
12.2. назначить ответственного организатора за проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников, обеспечить условия внесения 
информации об участниках школьного этапа олимпиады и результатах участия 
в региональную базу данных обеспечения олимпиады, для электронного 
документооборота, своевременного получения информации и соблюдения 
конфиденциальности, касающейся содержания олимпиадных заданий 
всероссийской олимпиады школьников;

12.3. предоставить в Управление образования по электронной почте 
busi»ina@«oruomoukru.ru не позднее 11,09.2020г. информацию об 
ответственном лице, указанном в п. 11.2. настоящего приказа, контактный 
телефон ответственного лица, электронный адрес;

12.4. обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся во время проведения 
школьного этапа олимпиады;

12.5. предоставлять своевременно (не позднее, чем на второй день после проведения 
олимпиады) по электронной почте biisi^iпа̂ с/ uoruomoukru.ru протокол о 
результатах проведения олимпиады в формате Excel согласно форме 
(Приложение 10);

12.6. опубликовать на официальных сайтах образовательных организаций 
локальные документы в части организации и проведения олимпиады, 
результаты (протоколы, рейтинги) школьного этапа олимпиады;

12.7. обеспечить организацию проведения разбора заданий, показа работ, 
процедуры апелляции с видеофиксацией;

12.8. организовать награждение победителей и призеров школьного этапа 
олимпиады поощрительными грамотами;

12.9. предоставить по электронной почте busiцiпа@.цоruomoukru.ru до 31.10.2020г. 
отчет о результатах проведения олимпиад в формате Excel согласно форме 
(Приложение 12).

13. Руководителям ГМО обеспечить разработку единых пакетов заданий школьного 
этапа олимпиады по предметам с учетом методических рекомендаций 
центральных предметно-методических комиссий в срок до 18 сентября 2020 года.

14. Жюри школьного этапа предоставлять аналитический отчет жюри об итогах 
выполнения участниками олимпиадных заданий школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году (не позднее, чем на второй 
день после проведения олимпиады) по электронной почте 
busigina@gomoiTK)ulg~u.ru (Приложение 11).

1. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на А.А. Бусыгину.
2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник МКУ «горУО» f  Т.В. Жбанова

Исполнитель: А.А.Бусыгина 
8 (34343) 2 - 13-52


