
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ 

                                                      ПРИКАЗ                                  

         

  16   сентября 2020 года                  г. Алапаевск                                            № 108 

 

 

 

 

 
Об организации и проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в муниципальном образовании Алапаевское                                              
в 2020/2021 учебном году 

В соответствии с приказами Министерства образования и молодежной 
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», в целях организации и 
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 
муниципальном образовании Алапаевское в 2020/2021 учебном году  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Установить период проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в муниципальном образовании Алапаевское в 
2020/2021 учебном году (далее - олимпиада) с 21 сентября по 30 октября 2020 
года. 

2.  И.о. директора МКОУДПО «Информационно-методический 
центр»  Лешкову О.А.: 

1)  обеспечить информационно-методическое сопровождение 
проведения школьного этапа олимпиады; 

2)  создать экспертную группу из числа руководителей 
муниципальных предметных методических объединений муниципального 
образования Алапаевское для проведения независимой экспертизы заданий 
школьного этапа олимпиады (приложение1); 

3)  обеспечить сбор и обработку форм отчетных документов по 
школьному этапу олимпиады от образовательных организаций муниципального 
образования Алапаевское; 

4)  провести мониторинг сайтов общеобразовательных организаций 
муниципального образования Алапаевское на предмет информирования 
участников образовательного процесса о проведении олимпиады, размещения 
протоколов школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету. 



5) 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) обеспечить хранение и конфиденциальность олимпиадных заданий 
школьного этапа до момента проведения предметных олимпиад, рассылку 
олимпиадных заданий в образовательные организации в день проведения 
олимпиады; 

7) определить квоты победителей и призеров школьного этапа 
олимпиады; 

8) утвердить и опубликовать на официальных сайтах Управления 
образования Администрации муниципального образования Алапаевское, 
МКОУДПО «Информационно-методический центр» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» результаты 
(протоколы, рейтинги) школьного этапа олимпиады; 

9) представить итоговый отчет по организации и проведению 
школьного этапа олимпиады в ГАОУ ДПО СО «ИРО» до 6 ноября 2020 года; 

 
3.  Руководителям образовательных организаций муниципального 

образования Алапаевское: 
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 олимпиады; 

2) обеспечить хранение и конфиденциальность олимпиадных заданий 

школьного этапа до момента проведения предметных олимпиад, 
3) обеспечить организацию проведения разбора заданий, показа работ, 

процедуры апелляции с видеофиксацией; 
4) опубликовать на официальных сайтах образовательных 

организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
результаты (протоколы, рейтинги) школьного этапа олимпиады; 

5) обеспечить внесение информации об участниках школьного этапа 
олимпиады и результатах участия в региональную базу данных обеспечения 
олимпиады; 

6) обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся во время 
проведения школьного этапа олимпиады; 

7) организовать награждение победителей и призеров школьного этапа 
олимпиады поощрительными грамотами. 

 4. Утвердить скорректированный график проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в муниципальном образовании 

Алапаевское в 2020/2021 учебном году: 

 



№ 

п/п 

Предмет Даты проведения 

1 русский язык 21 сентября 

2 математика 23 сентября 

3 история 24 сентября 

4 литература 28 сентября 
5 химия 29 сентября 

6 физика 30 сентября 

7 право 1 октября 

8 основы безопасности жизнедеятельности 2 октября 

9 английский язык 

немецкий язык 

французский язык 

испанский язык 

итальянский язык 

китайский язык 

география 

 

 

 

 

 

5 октября 

10 

 

информатика для участников 7, 8, 9 классов 6 октября 

11 информатика для участников 5, 6, 10, 11 классов 7 октября 

12 обществознание 8 октября 

13 технология (культура дома, дизайн и технологии; 

техника, технологии и техническое творчество) 

9 октября 

14 мировая художественная культура - искусство 12 октября 

15 биология 13 октября 

16 география 14 октября 

17 экономика 15 октября 

18 физическая культура 16 октября 

19 экология 19 октября 

20 астрономия 20 октября 

 

5. Утвердить место проведения олимпиады: образовательные организации 

муниципального образования Алапаевское. 

6. Утвердить начало олимпиад: 13.00 часов. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Управления образования Администрации муниципального 

образования Алапаевское Хильченко Л.А. 

 

 

 

 

Начальник Управления образования                               

Администрации муниципального  

образования Алапаевское                                              

       

  А.Ю. Леонтьев 

 

 



Состав муниципальной экспертной группы школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в муниципальном образовании 

Алапаевское в 2020/2021 учебном году 

 

№ 

п/п 

Учебный предмет Ф.И.О.  Образовательная 

организация  

1 история Хлюстова  

Любовь Анатольевна 

МОУ 

«Верхнесинячихинская 

СОШ №3» 

2 право Хлюстова  

Любовь Анатольевна 

МОУ 

«Верхнесинячихинская 

СОШ №3» 

3 общество 

знание 

Хлюстова  

Любовь Анатольевна 

МОУ 

«Верхнесинячихинская 

СОШ №3» 

4 экономика Хлюстова  

Любовь Анатольевна 

МОУ 

«Верхнесинячихинская 

СОШ №3» 

5 география Телегина 

 Наталья Леонидовна 

МОУ 

 «Костинская СОШ» 

6 экология Телегина 

 Наталья Леонидовна 

МОУ 

 «Костинская СОШ» 

7 химия Никонова 

Любовь 

Александровна 

МОУ  

«Останинская СОШ» 

8 биология Никонова 

Любовь 

Александровна 

МОУ  

«Останинская СОШ» 

9 основы  

безопасности  

жизнедеятельности 

Савосюк 

 Николай Сергеевич 

МОУ 

«Верхнесинячихинская 

СОШ №2» 

10 информатика Саблина 

 Марина Геннадьевна 

МОУ 

 «Арамашевская СОШ» 

Приложение 1 

 УТВЕРЖДЕНО                                                              

приказом Управления образования                                          

Администрация муниципального                                                                      

образования Алапаевское                                                         

от 16 сентября № 108  «Об 

организации и проведении школьного 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников в муниципальном 

образовании Алапаевское                                              

в 2020/2021 учебном году» 

 



11 искусство - 

мировая  

художественная  

культура 

Голубчикова   

Елена Васильевна 

МКОУ 

 «Голубковская СОШ» 

 

12 

русский язык  Швецова  

Ольга Михайловна 

МОУ 

 «Невьянская СОШ» 

 

13 

литература  Швецова  

Ольга Михайловна 

МОУ 

 «Невьянская СОШ» 

 

14 

математика Деева  

Галина Анатольевна 

МОУ 

 « Деевская СОШ» 

15 английский язык Телегина 

 Ольга 

Александровна 

МОУ  

«Арамашевская СОШ» 

16 немецкий язык Телегина 

 Ольга 

Александровна 

МОУ  

«Арамашевская СОШ» 

17 французский  

язык 

Телегина 

 Ольга 

Александровна 

МОУ 

 «Арамашевская СОШ» 

18 физическая  

культура 

Тонков Александр 

Евгеньевич 

МОУ 

 «Костинская СОШ» 

19 физика Шалаева 

 Елена Ивановна 

МОУ 

 «Невьянская СОШ» 

20 астрономия Шалаева 

 Елена Ивановна 

МОУ 

«Невьянская СОШ» 

21 технология  

(техника, 

технологии и 

техническое 

творчество)  

Гусева  

Светлана  

Александровна 

МОУ 

 «Костинская СОШ» 

22 технология  

(культура дома, 

дизайн и 

технологии) 

Гусева  

Светлана  

Александровна 

МОУ «Костинская 

СОШ» 

        
 


