
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 95

ПРИКАЗ

17.09.2020 г. „ №145/1

г. Нижний Тагил

Об организации и проведении школьного 
этапа всероссийской олимпиады школьников в 

в 2020-2021 учебном году

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады
школьников» (с изменениями и дополнениями от 17.12.2015 №1488 в п.п. 35 и 37), приказом 
Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 01.09.2020 № 664- 
Д, «Об организации и проведения всероссийской олимпиады школьников Свердловской области в 
2020/2021 учебном году (далее -  олимпиада), приказа управления образования Администрации 
города Нижний Тагил от 15.09.2020 № 812 «Об организации и проведении школьного 
этапа всероссийской олимпиады школьников в г. Нижний Тагил в 2020-2021 учебном году»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести школьный этап олимпиады с 23 сентября по 27 октября 2020 года для 

учащихся 4-11 классов по математике и русскому языку, для учащихся 5-11 классов по биологии, 
географии, иностранным языкам (английский, немецкий), информатике и ИКТ, истории, 
литературе, обществознанию, основам безопасности жизнедеятельности, праву, технологии, 
физике, физической культуре, химии, экологии, экономики.

2. Установить:
2.1. конкретные сроки проведения школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (Приложение №1);
2.2. место проведения школьного этапа олимпиады -  учебные кабинеты.
3. Утвердить:
3.1. состав оргкомитета школьного этапа олимпиады (Приложение № 2);
3.2. состав жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету (Приложение № 3);
3.3. квоту победителей и призёров школьного этапа олимпиады не более 30 процентов 

(победителей не более 8 %) от общего числа участников школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету. При этом, победителем, призёром школьного этапа олимпиады 
признаётся участник, набравший не менее 50 процентов от максимально возможного количества 
баллов по итогам оценивания выполненных олимпиадных заданий.

4. Заместителю директора по учебной работе Шанских Г.М.:
4.1. обеспечить хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 

предмету для школьного этапа олимпиады, в соответствии установленной 
законодательством Российской Федерации ответственности за их конфиденциальность;

4.2. проинформировать руководителей школьных методических объединений (далее 
ШМО) и учителей - предметников, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального, основного общего и среднего общего образования, 
обучающихся и их родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения 
школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, о требованиях к 
организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному



предмету в соответствие с санитарно- эпидемиологическими требованиями к условиям и 
организации обучения в 0 0 , действующим на момент проведения школьного тура олимпиады.;

4.3. обеспечить передачу олимпиадных заданий руководителям ШМО в день проведения 
олимпиады;

4.4. обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 
обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с настоящим приказом и 
согласии на публикацию олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в том числе в 
сети Интернет.

4.5. ознакомить руководителей ШМО и учителей -предметников, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам начального, основного общего и 
среднего общего образования с требованиями к организации и проведению школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в МБОУ СОШ №95.

4.6. предоставить отчетные документы по проведению школьного этапа олимпиады до 30 
октября 2020 года по установленной форме согласно Приложению № 5 в МБУ ДО ГДДЮТ 
(отдел предметных олимпиад и исследовательских проектов учащихся).

5. Оргкомитету школьного этапа олимпиады:
5.1 обеспечить организацию и проведение школьного этапа олимпиады в соответствии с 

требованиями к проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету, Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников и санитарно -  
эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования;

5.2. осуществить кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников школьного 
этапа олимпиады.

6. Возложить ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время 
проведения школьного этапа олимпиады на учителей - предметников отвечающих за проведение 
олимпиады по данному предмету.

7. Руководителям ШМО обеспечить на школьном этапе олимпиады на добровольной 
основе индивидуальное участие обучающимся 4-11 класс.

8. Бусыгину Ю.С., учителя информатики назначить ответственной за внесение данных в
РБДО.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

/Директор МБОУ СОШ №95 Е.В.Репина



Приложение № 1
к приказу МБОУ СОШ №95

от 17.09.2020 №145/1

Сроки проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников 

2018-2019 учебный год

№ П р ед м ет К л ассы Д ата В р ем я Р азб о р

зад ан и й ,

ап ел л яц и я

1. Ф р ан ц у зск и й  я зы к 5-11 23 .09 12.00 24 .09

2. А стр о н о м и я 4-11 24 .09 12.00 25 .09

3. Н ем ец ки й  я зы к 5-11 28 .09 12.00 29 .09

4. Э к о н о м и ка 5-11 29 .09 12.00 30 .09

5. Т ех н о ло ги я 5-11 30 .09 12.00 01 .10

6. Б и о л о ги я 5-11 01 .10 12.00 02 .10

7. Л и тер ату р а 5-11 02 .10 12.00 05 .10

8. Ф и зи ка 5-11 05 .10 12.00 07 .10

9. И н ф о р м ати к а 7 - 8 ,9 06.10 в теч ен и е  

д н я

10. И н ф о р м ати к а 5-6

10-11
07 .10 в теч ен и е  

д н я

11. Х и м и я 5-11 08 .10 12.0 09 .10

12. Ф и зи ч еск ая  к у л ь ту р а 5-11 09-10 .10 12.00 12.10

13. Р у сски й  я зы к 4-11 12.10 12.00 13.10

14. О Б Ж 5-11 13-14.10 12.00 15.10

15. А н гл и й ск и й  я зы к 5-11 15.10 12.00 16.10

16. П раво 9-11 16.10 12.00 17.10

17. Э кологи я 5-11 17.10 12.00 19.10

18. И сто р и я 5-11 19.10 12.00 20 .10

19. И ску сство 5-11 20 .10 12.00 21 .10

20. О б щ ество зн ан и е 6-11 21 .10 12.00 22 .10

21. Г ео гр аф и я 5-11 22 .10 12.00 23 .10

22. М атем ати к а 4-11 23 .10 12.00 26 .10

23. И тальян ск и й , 

и сп ан ски й , к и тай ск и й  

язы к и

5-11 27 .10 12.00 28 .10



Приложение № 2
к приказу МБОУ СОШ №95

от 17.09.2020 №145/1

Состав оргкомитета школьного этапа олимпиады

№ ФИО Места работы, должность 
(по основному месту работы)

1 . Шанских Галина Михайловна Заместитель директора по УР Председатель
оргкомитета

2. Коваленко Ирина Васильевна Заместитель директора по УР Заместитель
председателя
оргкомитета

3. Малышева Анна Анатольевна Учитель информатики Член оргкомитета



Приложение № 3
к приказу МБОУ СОШ №95

от 17.09.2020 №145/1

МБОУ СОШ №95
Предмет ФИО Должность

Физическая культура
Пашинцева О.В. Руководитель ШМО, учитель 

физической культуры
Высочина Т.В. Учитель физической культуры

Русский язык

Завадич Е.С. Руководитель ШМО, учитель 
русского языка и литературы

Моташнева И. А. учитель русского языка и 
литературы

Пермякова О.А. учитель русского языка и 
литературы

Математика

Плотникова И.Н. Руководитель ШМО, учитель 
математики

Чудинова И.Б. учитель математики
Питько Е.Н. учитель математики

Информатика
Малышева А. А. Учитель информатики
Бусыгина Ю.С. 
Еременко М.В.

Учитель информатики 
Учитель информатики

Обществознание

Макарова Н.Л. Учитель истории и 
обществознания

Белова Т.Б. 

Манькова С.В.

Учитель истории и 
обществознания 
Учитель истории и 
обществознания

Английский язык

Акимова Т.Г. Руководитель ШМО, учитель 
английского языка

Сергеева А. А. учитель английского языка
Константинова Е.В. учитель английского языка

Физика
Катрышова И.Ю. Руководитель ШМО, учитель 

физики
Питько Е.Н. учитель математики

Искусство Бакшаева Н.А. Учитель ИЗО
Ломинейшвили О.С. Учитель музыка

Г еография
Котлова И.П. Руководитель ШМО, учитель 

географии
Чукреева Н.И. Учитель биологии

Химия Бобкина А.К. Учитель химии и биологии
Чукреева Н.И. Учитель химии и биологии

Технология Рондалева А.И. Учитель технологии
Рыбин С.С. Учитель технологии

Право

Макарова Н.Л. Учитель истории и 
обществознания

Белова Т.Б. Учитель истории и 
обществознания

ОБЖ Котлова И.П. Руководитель ШМО, учитель 
географии



Рыбин С.С. Учитель ОБЖ

Экология Бобкина А.К. Учитель химии и биологии
Чукреева Н.И. Учитель химии и биологии
Завадич Е.С. Руководитель ШМО, учитель 

русского языка и литературы

Литература Моташнева Н. А. учитель русского языка и 
литературы

Пермякова О.А. учитель русского языка и 
литературы

Макарова Н.Л. Учитель истории и 
обществознания

История Белова Т.Б. Учитель истории и 
обществознания

Манькова С.В. Учитель истории и 
обществознания

Биология Бобкина А.К. Учитель химии и биологии
Чукреева Н.И. Учитель химии и биологии


