
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

городской округ Краснотурьинск

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 17»

П Р И К А З

09.11.2020 № 251-ОД

О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 
ш кольников в  2020-2021 учебном году

На основании Приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18.11.2013 №1252 «Об утверждении Порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников» (с изменениями от 18.11.2013 №1252, 
от 17.03.2015 №249, от 17.12.2015" №1488, от 17.11.2016 №1435), приказа 
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», информационного письма Министерства просвещения 
Российской Федерации от 28.10.2020 №ВБ-2003/03 «О проведении
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 2020-2021 
учебного года, приказа МОУО от 06.11.2020 №326-Д «Об организации и 
проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа 
Краснотурьинск в 2020-2021 учебном году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить Ю.А.Широкову, заместителя директора по УВР, 
ответственной
- за организацию и проведение школьного этапа олимпиады;
- за соблюдение строгой конфиденциальности при тиражировании заданий,
- за обеспечение хранения и неразглашение заданий муниципального этапа 
олимпиады до времени окончания олимпиады по образовательным предметам.

2. Назначить А.В.Шаленину, ответственную за информационный обмен, 
ответственной за внесение сведений в региональную базу данных обеспечения 
муниципального этапа олимпиады.

3. Широковой Ю.А.:
3.1. организовать проведение муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников с 10.11.2020г. по 14.12.2020г. в соответствии с 
утвержденной организационно-технологической моделью проведения



муниципального этапа олимпиады: по 24 общеобразовательным предметам: 
математика, русский язык, иностранный язык (английский, немецкий, 
французский, испанский, китайский, итальянский), информатика и ИКТ, физика, 
химия, биология, экология, география, астрономия, литература, история, 
обществознание, экономика, право, искусство (мировая художественная 
культура), физическая культура, технология, основы безопасности 
жизнедеятельности для обучающихся по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования (7-11 классы). (Приложение 
No I)

3.2. Начало проведения олимпиады -  10.00.
Место проведения -  актовый зал МАОУ «СОШ № 17».
При проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2020-2021 учебного года на базе МАОУ «СОШ № 17» 
руководствоваться Санитарно-эпидемиологические требованиями к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30 июня 2020 г. № 16 (зарегистрировано Министерством юстиции 
Российской Федерации 3 июля 2020 г., регистрационный № 58824) (далее -  
Требования), а также положением постановления Главного государственного 
санитарного врача РФ от 16 октября 2020 г. № 31 «О дополнительных мерах по 
снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема 
заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом».

3.3. Создать качественные организационные условия для проведения 
муниципального этапа олимпиады в соответствии с Порядком и требованиями 
к организации и проведению муниципального этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету:
- обеспечить информирование педагогов, обучающихся и их родителей 
(законных представителей) о сроках и местах проведения муниципального этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о Порядке 
проведения олимпиады и требованиях по каждому общеобразовательному 
предмету {Приложение Ns 2);
- обеспечить размещение информации о сроках проведения муниципального 
этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о 
Порядке проведения муниципального этапа олимпиады и требованиях по 
каждому общеобразовательному предмету на сайте общеобразовательного 
учреждения;
- провести инструктаж в соответствии с инструкциями для организаторов;
- обеспечить организацию работы жюри муниципального этапа олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету в соответствии с установленными 
сроками, требованиями и формами документации;
- обеспечить проведение муниципального этапа олимпиады с видеозаписью в 
аудиториях.

4. Назначить Тормозину А.О., лаборанта кабинета химии, организатором 
в аудитории в соответствии с утвержденной инструкцией.



Организатор в аудитории несет ответственность за жизнь и здоровье 
участников во время проведения муниципального этапа олимпиады, за 
выполнением Порядка и соблюдением требований к организации и проведению 
муниципального этапа олимпиады.

5. Назначить Кочневу О.В., инженера по охране труда и технике 
безопасности, ответственной за обеспечение безопасности условий проведения 
муниципального этапа олимпиады в части информационных условий, охраны 
жизни и здоровья обучающихся при проведении практических этапов 
олимпиады по физической культуре, ОБЖ, технологии.

6. Васильевой Е.Г., школьному врачу, 27.11 и 28.11.2020г. провести 
медицинский осмотр участников до начала практического этапа олимпиады по 
физической культуре.

7. Члены жюри муниципального этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету:
- получают от Бобылевой Е.В., организатора муниципального этапа олимпиады, 
ключи, протоколы и сканированные работы участников в день проведения 
олимпиады в 14-00 для процедуры оценивания;
- проводят оценивание закодированных (обезличенных) олимпиадных работ 
участников в соответствии с утвержденными критериями и методиками 
оценивания выполненных олимпиадных заданий;
- предоставляют организатору муниципального этапа олимпиады результаты 
(заполненные протоколы по соответствующему общеобразовательному 
предмету) на электронный адрес crim_bobyleva@mail.ru:____________________

Дата Наименование
предмета

ФИО экспертов

10.11.2020 Обществознание Кудинова В.А., Мотронюкова К.О., 
Огородникова Е.В.

11.11.2020 Математика Митрофанова С.В., Халилова Т.А., 
Шуклина Е.А.

12.11.2020 Г еография Кабанова Е.В.
13.11.2020 Экология Широкова Г.П.
16.11.2020 Литература Биттер А.В., Жугинская О.И., 

Коротаева О.С., Пермякова О.В., 
Широкова Ю.А.

20-21.11.2020 ОБЖ Резникова С.А.
23.11.2020 Право Мотронюкова К.О., 

Огородникова Е.В.
24.11.2020 Биология Широкова Г.П.
25.11.2020 Русский язык Биттер А.В., Коротаева О.С., 

Пермякова О.В., Широкова Ю.А.
27-28.11.2020 Физическая культура 

(теория)
Балашов А.Е.

30.11.2020 Искусство Цыпленкова А.Н.
01.12.2020 Астрономия Зенкова Ю.Н.

mailto:crim_bobyleva@mail.ru


07.12.2020 Экономика Кабанова Е.В.
08.12.2020 История Кудинова В.А., Мотронюкова К.О.
09.12.2020 Химия Матюшина Т.Н.
11.12.2020 Физика Зенкова Ю.Н.
14.12.2020 Английский язык Викулова А.А., Жукова Т.М., 

Изофатенко М.А.

8. Бегуновой A.M., секретарю школы, Шалениной А.В., диспетчеру по 
расписанию, с 10.11.2020г. по 14.12.2020г. обеспечить тиражирование 
материалов пакетов олимпиадных заданий в присутствии ответственной за 
проведение муниципального этапа олимпиады Ю.А.Широковой.

9. Шалениной А.В., ответственной за внесение сведений в региональную 
базу данных обеспечения муниципального этапа олимпиады, Кузьминой Е.А., 
школьному библиотекарю, обеспечить сканирование работ участников 
олимпиад по всем общеобразовательным предметам и направить организатору 
муниципального этапа олимпиады на электронный адрес crim_bobyleva@mail.ru 
после проведения олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (до 
14.00).

10. Шалениной А.В., диспетчеру по расписанию, внести изменения в 
расписание уроков с 10.11.2020 по 14.12.2020г.

11. Контроль за выполнением данного приказа возложить на заместителя 
директора по УВР Ю.А. Широкову, диспетчера по расписанию А.В.Шаленину.

Директор МАОУ «СОШ £. В. Ивашева

mailto:crim_bobyleva@mail.ru


Приложение № 1
к приказу по МАОУ «СОШ Na 17» 
от 09.11.2020 г. № 251-ОД 
«О проведении муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
в 2020-2021 учебном году»

График
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в городском округе Краснотурьинск в 2020-2021 учебном году

№
строки

Наименование предмета Даты проведения Состав участников 
(классы)

1 Обществознание 10.11.2020 7,8,9,10,11
2 Математика 11.11.2020 6,7,8,9,10,11
3 Г еография 12.11.2020 7,8,9,10,11
4 Экология 13.11.2020 7-8,9,10-11
5 Литература 16.11.2020 7,8,9,10,11
6 Информатика 17.11.2020 7,8,9,10,11
7 Немецкий язык 18.11.2020 7-8,9-11
8 Основы безопасности 

жизнедеятельности
20-21.11.2020 7-8,9,10-11

9 Право 23.11.2020 8-9,10,11
10 Биология 24.11.2020 7,8,9,10,11
11 Русский язык 25.11.2020 7,8,9,10,11
12 Французский язык 26.11.2020 7-8,9-11
13 Физическая культура 27-28.11.2020 7-8,9-11 Практика: 

юноши, девушки
14 Искусство (мировая

художественная
культура)

30.11.2020 7-8,9,10,11

15 Астрономия 01.12.2020 7,8,9,10,11
16 Технология 03-04.12.2020 7,8-9,10-11 Практика: 

юноши, девушки
17 Экономика 07.12.2020 7-8,9,10-11
18 История 08.12.2020 7,8,9,10,11
19 Химия 09.12.2020 8,9,10,11
20 Китайский язык 10.12.2020 7-8,9-11
21 Итальянский язык 10.12.2020 7-8,9-11
22 Испанский язык 10.12.2020 7-8,9-11
23 Физика 11.12.2020 7,8,9,10,11
24 Английский язык 14.12.2020 7-8,9-11



Приложение N° 2
к приказу по МАОУ «СОШ № 17» 
от 09.11.2020 г. № 251-ОД 
«О проведении муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
в 2020-2021 учебном году»

Материально-техническое обеспечение 
для выполнения олимпиадных заданий

Предмет Оборудование Справочные материалы
Математика Линейка, черновик -

Г еография Непрограммируемый 
калькулятор (только для 
решения практических 

задач), черновик
Физика Оборудование для 

выполнения практической 
задачи, линейка, черновик

История, русский язык, 
экология, экономика

Черновик -

Иностранные языки Черновик, компьютер, 
колонки

-

Химия Непрограммируемый 
калькулятор (только для 
решения практических 

задач), черновик

Периодическая система 
химических элементов, 
таблица растворимости 

кислот, солей и оснований, 
ряд напряжений металлов

Искусство (мировая 
художественная культура)

Мультимедийное 
оборудование, компьютер, 

экран, колонки
Основы безопасности 

жизнедеятельности
На практическом этапе 

согласно отдельному списку
-

Обществознание Черновик -

Физическая культура На практическом этапе 
согласно отдельному списку

-

Информатика Компьютер с доступом в 
интернет, с наличием языков 

программирования, 
черновик

Биология Черновик -

Литература По четыре черновика на 
каждого участника

-

Право Черновик -

Технология На практическом этапе 
согласно отдельному списку

-

Астрономия Непрограммируемый 
калькулятор, циркуль, 
транспортир, линейка, 

черновик

Справочные материалы в 
соответствии с заданиями


