
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ 

ПРИКАЗ 

5 ноября 2020 года г. Алапаевск № 141 

Об организации и проведении муниципального 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 29.10.2020 № 791-Д «Об обеспечении организации и 
проведения всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 
2020/2021 учебном году», в целях организации и проведения муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 2020/2021 учебном 
году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить график проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в муниципальном образовании Алапаевское (далее МО 
Алапаевское) в 2020/2021 учебном году (прилагается). 

2. Утвердить порядок проведения муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в МО Алапаевское в 2020/21 учебном году 

3. Утвердить регламент деятельности жюри в 2020/2021 учебном году 
(прилагается). 

4. Утвердить порядок рассылки олимпиадных заданий для проведения 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в МО Алапаевское в 
2020/2021 учебном году (прилагается). 

5. И.о. директора МКОУДПО «Информационно-методический центр» О.А. 
Пешкову: 

1) обеспечить информационно-методическое сопровождение проведения 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников (далее - олимпиада); 

2) обеспечить хранение и конфиденциальность пакетов олимпиадных 
заданий для проведения муниципального этапа олимпиады по 24 
общеобразовательным предметам; 

3) обеспечить процедуру рассылки олимпиадных заданий для проведения 
муниципального этапа олимпиады по 24 общеобразовательным предметам в 
образовательные организации, расположенные на территории МО Алапаевское; 

4) представить ранжированные списки участников муниципального этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и параллели согласно 
проходным баллам, утвержденным региональным организационным комитетом по 
организации и проведению всероссийской олимпиады школьников в Свердловской 
области в 2020/2021 учебном году; 

5) полные списки участников муниципального этапа олимпиады по 
общеобразовательным предметам: астрономия, информатика, математика, физика; 



6. Рекомендовать руководителям образовательных организаций МО 
Алапаевское, обеспечить проведение муниципального этапов 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-эпидемиологическими 
требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
организациях, действующими на момент проведения олимпиады. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

начальник 
Г 

А.Ю Леонтьев 

MASTER
Карандаш



УТВЕРЖДЕН 
приказом управления образования 
МО Алапаевское от 03.11.202 № 141 
«Об организации и проведении 
муниципального этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников в МО Алапаевское в 
2020/2021 учебном году» 

ГРАФИК 
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

МО Алапаевское в 2020/2021 учебном году 

№ Наименование предмета Даты проведения Состав участников 
(классы) 

1. Обществознание 10 ноября 2020 года 7, 8, 9, 10, 11 
2. Математика 11 ноября 2020 года 6, 7, 8, 9, 10, 11 
3. География 12 ноября 2020 года 7, 8, 9, 10, 11 
4. Экология 13 ноября 2020 года 7-8, 9, 10-11 
5. Литература 16 ноября 2020 года 7, 8, 9, 10, 11 
6. Информатика 17 ноября 2020 года 7, 8, 9, 10, 11 
7. Немецкий язык 18 ноября 2020 года 7-8, 9-11 
8. Физика 19 ноября 2020 года 7, 8, 9, 10, 11 
9. Основы безопасности 

жизнедеятельности 
20-21 ноября 2020 года 7-8, 9, 10-11 

10. Право 23 ноября 2020 года 8-9, 10,11 
11. Биология 24 ноября 2020 года 7, 8, 9, 10, 11 
12. Русский язык 25 ноября 2020 года 7, 8, 9, 10, 11 
13. Французский язык 26 ноября 2020 года 7-8, 9-11 
14. Физическая культура 27-28 ноября 2020 года 7-8, 9-11 

практика: юноши, 
девушки 

15. Искусство (мировая 
художественная культура) 

30 ноября 2020 года 7-8, 9, 10, 11 

16. Астрономия 1 декабря 2020 года 7, 8, 9, 10, 11 
17. Английский язык 2 декабря 2020 года 7-8, 9-11 
18. Технология 3-4 декабря 2020 года 7, 8-9, 10-11 (юноши, 

девушки) 
19. Экономика 7 декабря 2020 года 7-8, 9, 10-11 

1 2 3 4 
20. История 8 декабря 2020 года 7, 8, 9, 10, 11 
21. Химия 9 декабря 2020 года 8, 9, 10, 11 



УТВЕРЖДЕН 
приказом Управления образования МО 
Алапаевское от 03.11.2020 № 141 
«Об организации и проведении 
муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в Свердловской 
области в 2020/2021 учебном году» 

РЕГЛАМЕНТ 
деятельности комиссий жюри в 2020/2021 учебном году 

1) Деятельность комиссий жюри муниципального этапа организуется в соответствии 
с графиком муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в МО 
Алапаевское в 2020/2021 учебном году на следующий день проведения 
соответствующей олимпиады: 

ГРАФИК 
работы комиссий жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

№ Наименование предмета Даты проведения 
1. Обществознание 11 ноября 2020 года 
2. Математика 12 ноября 2020 года 
3. География 13 ноября 2020 года 
4. Экология 16 ноября 2020 года 
5. Литература 17 ноября 2020 года 
6. Информатика 18 ноября 

при необходимости 
7. Немецкий язык 19 ноября 2020 года 
8. Физика 20 ноября 2020 года 
9. Основы безопасности 

жизнедеятельности 
23 ноября 2020 года 

10. Право 24 ноября 2020 года 
11. Биология 25 ноября 2020 года 
12. Русский язык 26 ноября 2020 года 
13. Французский язык 27 ноября 2020 года 
14. Физическая культура 30 ноября 2020 года 

15. Искусство (мировая 
художественная культура) 

1 декабря 2020 года 

16. Астрономия 2 декабря 2020 года 
17. Английский язык 3 декабря 2020 года 
18. Технология 7 декабря 2020 года 

19. Экономика 8 декабря 2020 года 

20. История 9 декабря 2020 года 
21. Химия декабря 2020 года 



2) Деятельность членов жюри осуществляют председатели жюри (руководители 
предметно-методических объединений); 
3) Место проведения деятельности комиссий жюри МКОУДПО 
«Информационно-методический центр», адрес г. Алапаевск, ул. Веры Шляпиной №1. 
начало деятельности комиссий жюри в 14.00 местного времени; 
4) члены комиссий жюри несут установленную законодательством Российской 
Федерации ответственность за конфиденциальность олимпиадных заданий. 
5) В своей деятельности комиссии руководствуются: 
- Частью 3 статьи 77 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации»; 
- 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»; 
- Методическими рекомендациями Центральных предметно-методических комиссий по 
разработке требований к организации и проведению школьного и муниципального 
этапов всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному 
предмету; 
6) Члены жюри обязаны соблюдать санитарно - эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения, действующими на момент проведения олимпиады 
т.е. каждому члену жюри необходимо иметь при себе медицинские маски, перчатки, 
средства дезинфекции, пройти проверку температуры тела; 
7) Комиссии жюри создаются на период проведения муниципального этапа олимпиады. 
Состав комиссий утверждается ежегодно приказом Управления образования МО 
Алапаевское. 

начальник А.Ю Леонтьев 



УТВЕРЖДЕН 
приказом Управления образования МО 
Алапаевское от 03.11.2020 № 141 
«Об организации и проведении 
муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в МО 
Алапаевское в 2020/2021 учебном году» 

ПОРЯДОК 
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

МО Алапаевское в 2020/21 учебном году 

1. Проведение муниципального этапа в образовательных организациях МО 
Алапаевское организуют и проводят ответственный в образовательных 
организациях за организацию и проведение муниципального этапа, утвержденного 
приказом руководителя образовательной организации; 

2. В образовательных организациях создаются школьные комиссии для проведения 
муниципального этапа, утвержденного приказом руководителя образовательной 
организации; 

3. Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников проводится в 
образовательных организациях МО Алапаевское в строгом соответствии с 
графиком проведения; 

4. Начало проведения: 10.00 часов; 
5. По общеобразовательным предметам: физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности, технология практический тур проводится в образовательных 
организациях и с предоставлением результатов участников; 

6. Тур защиты проекта по общеобразовательному предмету технология 
предоставляется в формате видеролика; 

7. В состав участников муниципального этапа включить победителей и призеров 
муниципального этапа 2019/2021 учебного года; 

8. В состав участников муниципального этапа могу быть включены участники с 
более низкой долей выполнения заданий при условии, что рекомендованный 
участник по какой-либо причине не сможет принять участие; 

9. После проведения каждой олимпиады, до 12.00 дня следующего за проведенной 
олимпиадой олимпиадные работы предоставляются в ИМЦ в натуральном виде 
или сканы на эл.адрес metodist2@imc96.ru; 

5. Члены школьных комиссий деятельности комиссии руководствуются: 
- Частью 3 статьи 77 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
- 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»; 

mailto:metodist2@imc96.ru


6. Члены школьных комиссий обязаны соблюдать санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения, действующими на момент 
проведения олимпиады. 



УТВЕРЖДЕН 
приказом Управления образования МО 
Алапаевское от 03.11.2020 № 141 
«Об организации и проведении 
муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в МО 
Алапаевское в 2020/2021 учебном году» 

ПОРЯДОК 
рассылки олимииадиых заданий для проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в МО Алапаевское 
в 2020/21 учебном году 

1. МКОУДПО «Информационно-методический центр» (далее - ИМЦ) 
обеспечивает: 
- передачу данных 21р-архивов, предоставленных Государственным автономным 
образовательным учреждением дополнительного профессионального образования 
Свердловской области «Институт развития образования» (далее - ГАОУ ДПО СО «ИРО») 
в образовательные организации на эл. адрес ответственным за организацию и 
проведение Всероссийской олимпиады школьников в образовательных организациях МО 
Алапаевское, назначенных соответствующими приказами образовательных организаций, 
расположенные на территории МО Алапаевское; 
- передачу в образовательные организации пароля для расшифровки архивов с 
заданиями: файл с паролем от архива, содержащего олимпиадные задания; 
в 13.00 часов местного времени накануне проведения всероссийской олимпиады 
школьников по каждому предмету (если олимпиада проводится в понедельник, то доступ 
к заданиям будет в субботу в 13.00 часов); 
1) техническую поддержку в части передачи олимпиадных заданий, паролей для 
расшифровки архивов, содержащих олимпиадные задания, обеспечивает ИМЦ. 

2) Вопросы, связанные с получением олимпиадных заданий, принимаются по 
адресу электронной почты: metodist2@imc96.ru или по телефонам 8(343)4635075, 
89826915117 (Пономарева Ирина Робертовна), mikechaos59@gmail.com или по телефону 
89826082958; 

2. Ответственные за организацию и проведение Всероссийской олимпиады 
школьников в образовательных организациях МО Алапаевское обеспечивает 
конфиденциальность в работе со всеми материалами, предоставляемыми для проведения 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. 

mailto:metodist2@imc96.ru
mailto:mikechaos59@gmail.com


УТВЕРЖДЕН 
приказом управления образования 
МО Алапаевское от 03.11.202 № 141 
«Об организации и проведении 
муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в МО 
Алапаевское в 2020/2021 учебном 
году» 

О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в МО Алапаевское в 2020/2021 учебном году 

1) Проведение муниципального этапа осуществляется в соответствии с 
Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.11.2013_№ 1252 (далее - Порядок), приказом Министерства образования и 
молодежной_политики Свердловской области от 29.10.2020 № 791-Д «Об 
организации и_проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников_в Свердловской области в 2020/2021 учебном году» (далее -
приказ от 29.10.2020_№ 791-Д), информационным письмом Министерства 
просвещения Российской_Федерации от 28.10.2020 № ВБ-2003/03 «О 
проведении муниципального этапа_всероссийской олимпиады школьников 
2020/21 учебного года» (далее ^информационное письмо). 

2) Приказ от 29.10.2020 № 791-Д и информационное письмо размещены_на 
официальном сайте Министерства образования (Система образования/ 
Всероссийская олимпиада школьников). 

3) На основании пункта 5 Порядка организатором муниципального этапа 
олимпиады является Управление образования Администрации 
муниципального образования алапаевское. 

4) Организатор муниципального этапа утверждает требования к организации и 
проведению муниципального этапа олимпиады, разработанные 
региональными предметно-методическими комиссиями с учетом 
методических рекомендаций, подготовленных центральными 
предметно-методическими комиссиями_олимпиады. Данные методические 
рекомендации размещены на официальных_сайтах Министерства просвещения 
Российской Федерации и Министерства образования. 

5) В соответствии с пунктом 45 Порядка конкретные сроки проведения 
муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету устанавливаются органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в 



сфере образования. График проведения муниципального этапа олимпиады в 
Свердловской области утвержден приказом от 29.10.2020 № 791-Д. 

6) Муниципальный этап проводится с 10 ноября по 25 декабря 2020 года. 
Начало проведения муниципального этапа по всем общеобразовательным 

предметам - с 10.00. 
7) В 2020/2021 учебном году проведение муниципального этапа олимпиады 

должно быть организовано в соответствии с Санитарно- эпидемиологическими 
требованиями к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 
для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (СОУГО-19), утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 
года № 16 (далее - Требования), а также постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 16 октября 
2020 года № 31 «О дополнительных мерах по снижению рисков 
распространения СОУГО-19 в период сезонного подъема заболеваемости 
острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом». 

8) На основании пункта 2.1 Требований о запрете на проведение массовых 
мероприятий с участием различных групп лиц, а также массовых мероприятий 
с привлечением лиц из иных организаций до 1 января 2021 года местами 
проведения муниципального этапа олимпиады являются образовательные 
организации, в которых проходят обучение участники олимпиады. 

9) Рассадку детей производить с соблюдением всех Санитарно-
эпидемиологических требований, предъявляемых к образовательному 
процессу. 

10) Организаторы муниципального этапа вправе использовать при проведении 
всех процедур олимпиады информационно-коммуникационные технологии, в 
том числе дистанционное проведение с учетом соблюдения норм Порядка. При 
этом возможно использовать для рассылки заданий электронный дневник 
обучающегося. 

11)Обращаем внимание на усиление контроля за соблюдением Порядка в части 
проведения процедур муниципального этапа (регистрация, показ, разбор 
выполненных олимпиадных работ и апелляция о несогласии с выставленными 
баллами). 

12)Оргкомитеты муниципального этапа вправе снизить порог прохождения на 
муниципальный этап - ниже 50% выполненных заданий. 

13)Выполненные олимпиадные задания образовательными организациями 
представляются для проверки членам муниципальных 
предметно-методических комиссий. 

14)Результаты выполнения олимпиадных заданий муниципального этапа 
заносятся в Региональную базу данных обеспечения проведения олимпиад 
ответственным в муниципальном образовании. 


