
АДМИНИСТРАЦИЯ 
АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

14 сентября 2020 года № 222 
пгт. Ачит

Об организации проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников 

в Ачитском городском округе 2020-2021 учебном году

В соответствии с приказами Министерства образования и молодежной 
политики Свердловской области от 22.05.2020 №439-Д «О наделении правом 
рассмотрения и подписи документов заместителей Министра образования и 
молодежной политики Свердловской области, от 07.08.2020 г. года № 614-Д 
«Об обеспечении организации и проведения всероссийской олимпиады 
школьников в Свердловской области в 2020/20221 учебном году», от 01.09.2020 
№664-Д «Об организации и проведения школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в Свердловской области в 2020/2021 учебном году», 
приказом Управления образования администрации Ачитского городского 
округа от 14 июля 2017 года № 226 «Об утверждении порядка проведения 
школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников» в 
целях организации и проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в Ачитском городском округе в 2020-2021 учебном году 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Обеспечить проведение школьного этапа олимпиады в соответствии с 
Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18.11.2013 №1252 «Об утверждении Порядка 
проведения всероссийской олимпиады школьников», организационно
технологической моделью проведения школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в Свердловской области в 2020/2021 учебном 
году, утвержденной протоколом заседания регионального 
организационного комитета по организации и проведению 
всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 2020- 
2021 учебном году от 20.08.2020 №1, санитарно-эпидемиологическим 
требованиям к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях, действующим на момент 
проведения олимпиад

2. Назначить ответственной за организацию школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников Коноплёву Галину Петровну методиста 
МИМЦ Управления образования администрации Ачитского городского округа.



3. Утвердить состав оргкомитета (прилагается).
4. Утвердить состав предметно-методической комиссии и жюри по 

каждому общеобразовательному предмету школьного этапа Олимпиады, по 
которым проводится олимпиада из числа педагогических работников и 
руководителей муниципальных методических объединений (прилагается).

5. Разработать единый пакет заданий школьного этапа олимпиады (по 
предметам) с учетом методических рекомендаций центральных предметно
методических комиссий и требований к организации и проведению школьного 
этапа Олимпиады и отправить организатору школьного этапа Коноплёвой 
Галине Петровне до 20 сентября 2020 года.

6. Утвердить требования к организации и проведению школьного 
этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, по которому 
проводится Олимпиада, критерии и методики оценивания выполненных 
Олимпиадных заданий, процедуру регистрации участников Олимпиады

7. Обеспечить организацию проведения разбора заданий, показа 
работ, процедуры апелляции с видеофиксацией (прилагается).

8. Утвердить состав апелляционной комиссии (прилагается).
9. Установить квоты победителей и призеров, которые составляют не 

более 40 процентов от общего числа участников Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету.

10. Организовать совместно с образовательными учреждениями 
проведение школьного этапа Олимпиады с 21 сентября по 30 октября 2020 года 
в соответствии с Порядком проведения школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников и графиком проведения олимпиады (прилагается).

11. Организовать подведение итогов школьного этапа Олимпиады;
12. Обеспечить хранение и конфиденциальность олимпиадных заданий 

школьного этапа до момента проведения предметных олимпиад, рассылку 
олимпиадных заданий в образовательные организации в день проведения 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.

13. Представить в ГАОУ ДПО СО «ПРО» (выборочно, по
согласованию) пакеты олимпиадных заданий школьного этапа для проведения 
независимой экспертизы

14. Обеспечить информационное освещение хода проведения 
Олимпиады.

15. Директорам ОО назначить ответственных в организации за 
предоставление информации.

16. Директорам ОО назначить ответственных за информационный 
обмен.

17. Утвердить и опубликовать на официальных сайтах 
образовательных организаций, сайте Управления образования администрации 
Ачитского городского округа, в информационно- телекоммуникационной сети 
«Интернет» результаты (протоколы жюри, рейтинги) школьного этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету до 04 ноября 2020 
года.



18. Ответственным за проведение школьного этапа Олимпиады:
-  обеспечить сбор и передачу заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своем участие в Олимпиаде, об 
ознакомление с настоящим Порядком и согласие на публикацию олимпиадных 
работ своих несовершеннолетних детей, в том числе и в сети «Интернет»;

-  обеспечить заблаговременное информирование участников Олимпиады о 
сроках и месте проведения Олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету, а так же о Порядке и утвержденных требованиях к организации и 
проведению Олимпиады;

-  провести инструктаж участников олимпиады;
-  сформировать результаты школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и призеров школьного 
этапа олимпиады), направить организатору школьного этапа и опубликовать их 
на официальном сайте 0 0 , в том числе протоколы жюри школьного этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету до 03 ноября;

-  по итогам выполнения Олимпиадных заданий Всероссийской олимпиады 
школьников провести разбор и анализ выполненных работ совместно с 
обучающимися -  участниками Всероссийской олимпиады школьников;

-  сдать аналитические справки об итогах проведения школьного этапа 
олимпиады в срок до 03 ноября 2020 года в Муниципальный информационно
методический центр Управления образования администрации Ачитского 
городского округа (прилагается).

19. Возложить ответственность:
-  за предоставление помещения и сотрудников для проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников на директоров образовательных 
организаций;

-  за предоставление заявки на школьный этап всероссийской олимпиады 
школьников на электронный адрес gpkonopleva@.bk.ru на директоров ОО до 20 
сентября 2020 года (прилагается).

-  за обеспечение организации и проведение проверки членами жюри, 
выполненных олимпиадных работ, не позднее трех дней со дня проведения 
Олимпиады по общеобразовательным предметам, по которым проводится 
Олимпиада на директоров ОО.

-  за обеспечение сохранности жизни и здоровья обучающихся во время 
проведения школьного этапа олимпиады на директоров образовательных 
организаций

-  за достоверность предоставленной информации об участниках 
школьного этапа олимпиады и результатах участия, для внесения данных в 
региональную базу данных обеспечения олимпиады, на директоров 
общеобразовательных организаций

-  за организацию награждения победителей и призёров школьного этапа 
олимпиады на директоров общеобразовательных организаций



20. Предоставить итоговый аналитический отчет по организации и 
проведению школьного этапа олимпиады в МИМЦ управления образования 
до 3 ноября 2020 года.

21.Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

И.о.начальника Управления 
образования администрации 
Ачитского городского округа

И.С.Токарева


