
 

 

 

 

 

 

 

Администрация города Нижний Тагил 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 
 

от 15.09.2020                                                                                              № 812 

 

Об организации и проведении школьного  

этапа всероссийской олимпиады школьников в г. Нижний Тагил 

в 2020-2021 учебном году 

 

В целях организации и проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в городе Нижний Тагил в 2020/2021 учебном году, 

во исполнение приказа Министерства образования и молодёжной политики 

Свердловской области от 07.08.2020 № 614-Д «Об обеспечении организации 

и проведения всероссийской олимпиады школьников в Свердловской 

области в 2020/2021 учебном году», от 01.09.2020 № 664-Д «Об организации 

и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

Свердловской области в 2020/2021 учебном году», руководствуясь 

Положением об управлении образования, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников  

(далее – олимпиада) в период с 21 сентября по 30 октября 2020 года для 

учащихся 4-11 классов по математике, русскому языку, астрономии, для 

учащихся 6-11 классов по обществознанию, для учащихся 5-11 классов по 

информатике и ИКТ, химии, биологии, физике, экономике, праву, географии, 

литературе, экологии, физической культуре, истории, иностранному языку 

(английский, немецкий, французский, испанский, китайский, итальянский), 

технологии, искусству (мировая художественная культура), основы 

безопасности жизнедеятельности. 

2. Утвердить: 

2.1. состав оргкомитета школьного этапа олимпиады (Приложение 

№1); 

2.2. состав жюри школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (Приложение № 2); 

2.3. состав муниципальных предметно-методических комиссий 

олимпиады (Приложение № 3); 

2.4. сроки проведения школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (Приложение № 4). 

 

 



3. Установить: 

3.1. места проведения школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету - общеобразовательные учреждения, 

реализующие программы начального, основного и среднего общего 

образования; 

3.2. срок представления протоколов, рейтингов по предмету в течение 

трех дней после проведения олимпиады. 

4. Определить квоты победителей и призеров школьного этапа 

олимпиады не более 30 процентов (победителей не более 8 %) от общего 

числа участников школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

5. Оргкомитету школьного этапа олимпиады: 

5.1. определить организационно-технологическую модель проведения 

школьного этапа олимпиады; 

5.2. проинформировать руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального, 

основного общего и среднего общего образования, учащихся и их родителей 

(законных представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о Порядке 

проведения олимпиады и утвержденных требованиях к организации и 

проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету. 

6. Муниципальным предметно-методическим комиссиям олимпиады: 

6.1. ознакомить руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального, 

основного общего и среднего общего образования с требованиями к 

организации и проведению школьного этапа олимпиады в городе Нижний 

Тагил, утвержденными приказом управления образования Администрации 

города от 10.09.2020 №880; 

6.2. обеспечить разработку единых пакетов заданий школьного этапа 

олимпиады (по предметам) с учетом методических рекомендаций 

центральных предметно-методических комиссий в срок до 20 сентября 2020 

года; 

6.3. обеспечить порядок подведения итогов, процедуру показа 

олимпиадных работ, подачи и рассмотрения апелляций участников 

школьного этапа олимпиады в соответствии с общими требованиями. 

7. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

образования Городскому Дворцу детского и юношеского творчества (далее – 

МБУ ДО ГДДЮТ) (директор О.В. Михневич): 

7.1. обеспечить организацию и 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» (с 

изменениями и дополнениями) (далее – Порядок) и санитарно-

эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях, действующим на момент проведения 



олимпиады, в соответствии с утверждёнными организатором школьного 

этапа олимпиады требованиями к проведению школьного этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету; 

7.2. назначить ответственного за организацию и проведение 

школьного, муниципального этапов и участие в региональном этапе 

олимпиады; 

7.3. обеспечить хранение и конфиденциальность олимпиадных заданий 

по каждому общеобразовательному предмету школьного этапа олимпиады до 

момента проведения предметных олимпиад, рассылку олимпиадных заданий 

в образовательные организации в день проведения олимпиады; 

7.4. обеспечить передачу олимпиадных заданий для школьного этапа 

олимпиады в общеобразовательные учреждения за один день до начала 

проведения по каждому общеобразовательному предмету. 

7.5. представить в ГАОУ ДПО СО «ИРО» выборочно (по 

согласованию) пакеты олимпиадных заданий школьного этапа для 

проведения независимой экспертизы; 

7.6. представить итоговый отчет по организации и проведению 

школьного этапа олимпиады в ГАОУ ДПО СО «ИРО» до 6 ноября 2020 года; 

7.7. Организовать в целях информационного обеспечения этапов 

олимпиады работу раздела «Всероссийская олимпиада школьников» на 

официальном сайте МБУ ДО ГДДЮТ (http://гддют.рф/).  

8. Муниципальному автономному нетиповому образовательному 

учреждению «Нижнетагильский Дом Учителя» (директор Г.А. Коряков) 

назначить ответственного за внесение сведений в региональную базу данных 

обеспечения школьного, муниципального и регионального этапов 

олимпиады. 

9. Руководителям общеобразовательных организаций: 

9.1. проинформировать учащихся и их родителей (законных 

представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету, а также о Порядке проведения 

олимпиады и утвержденных требованиях к организации и проведению 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

9.2. обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных 

представителей) учащихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об 

ознакомлении с Порядком и согласии на размещение и обработку 

персональных данных своих несовершеннолетних детей, в том числе в сети 

«Интернет»; 

9.3. назначить ответственных за внесение информации об участниках 

школьного этапа олимпиады и результатах участия в региональную базу 

данных обеспечения олимпиады; 

9.4. обеспечить: 

- кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 

школьного этапа олимпиады; 

- организацию проведения разбора заданий, показа работ, процедуры 

апелляции с видеофиксацией; 

- хранение выполненных олимпиадных работ до завершения 

заключительного этапа олимпиады; 

http://гддют.рф/


- сохранность жизни и здоровья учащихся во время проведения 

школьного этапа олимпиады; 

9.5. организовать награждение победителей и призеров школьного 

этапа олимпиады поощрительными грамотами. 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Е.С. 

Беляеву, заместителя начальника управления образования Администрации 

города Нижний Тагил. 

 

 

 

И.о. начальника управления образования                                              Т.Н. Гура 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Татьяна Викторовна Басова 
40-57-55 


