Муниципальное казенное учреждение
«Управление образования городского округа Красноуральск»
ПРИКАЗ
от «30» октября 2020г. № 200

«О подготовке и проведении муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году»
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении Порядка проведения
всероссийской олимпиады школьников» (с изменениями и дополнениями), приказом
Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 07 августа
2020 года № 614-Д «Об обеспечении организации и проведения всероссийской
олимпиады школьников в Свердловской области в 2020/2021 учебном году», приказом
Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 29 октября
2020 года№ 791-Д «Об организации и проведении муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников в Свердловской области в 2020/2021 учебном году», письмом
Министерства Просвещения Российской Федерации от 28.10.2020 года №ВБ-2003/03 «О
проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 2020/21
учебного года», в целях организации и проведения муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году,
Приказываю:
1. Провести в 2020-2021 учебном году муниципальный этап всероссийской
олимпиады
школьников
(далее
Олимпиада)
по
следующим
общеобразовательным
предметам:
астрономия,
биология,
география,
иностранный язык, информатика и ИКТ, искусство (мировая художественная
культура),
история,
литература,
математика,
обществознание,
основы
безопасности жизнедеятельности, право, русский язык, технология, физика,
физическая культура, химия, экология, экономика, в соответствии с графиком
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в
Свердловской области в 2020-2021 учебном году, утвержденным Министерством
образования и молодежной политики Свердловской области (Приложение 1).
2. Определить место проведения муниципального этапа Олимпиады по всем
общеобразовательным предметам с учетом Санитарно-эпидемиологических
требований к устройству, содержанию и организации работы образовательных
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID19), утвержденных постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 30.06.2020г. №16 (далее - Санитарноэпидемиологические требования), а также положения постановления Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.10.2020г. №31
«О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в
период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными

инфекциями и гриппом (далее - Положение) - общеобразовательные организации,
в которых проходят обучение участники олимпиады; время начала Олимпиады 10:00, время начала регистрации - 09:30.
3. Утвердить количество баллов по общеобразовательному предмету и классу,
необходимое для участия на муниципальном этапе Олимпиады в 2020-2021
учебном году (Приложение 2).
4. Определить квоту победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады по
одному предмету в каждой параллели классов не более 45% от общего числа
участников по предмету, при условии, что количество набранных баллов не менее
50 процентов от максимально возможного количества баллов по итогам
оценивания выполненных олимпиадных заданий.
5. Сформировать оргкомитет муниципального этапа Олимпиады и утвердить его
состав в 2020-2021 учебном году (Приложение 3).
6. Сформировать
жюри
муниципального
этапа
Олимпиады
по
общеобразовательным предметам и утвердить их составы в 2020-2021 учебном
году (Приложение 4).
7. Определить место проверки работ участников муниципального этапа Олимпиады
МАУ ДО ДЮ Ц «Ровесник».
8. Назначить заместителя начальника МКУ «горУО» А.А. Бусыгину ответственным
координатором муниципального этапа Олимпиады.
9. Муниципальному координатору Олимпиады (Бусыгиной А.А.):
9.1. осуществить получение, расшифровку, подготовку комплектов олимпиадных
заданий для проведения Олимпиады в необходимом количестве по каждому
образовательному
учреждению
и
параллели
и
передачу
заданий
ответственному лицу за передачу комплектов заданий в пункты проведения
олимпиады не позднее 8:30 в день ее проведения;
9.2. обеспечить взаимодействие с председателем жюри в части направления форм
протоколов, выгруженных из региональной базы данных обеспечения
олимпиады (далее - РБДО) и ключей к заданиям;
9.3. обеспечить контроль и сопровождение своевременного внесения информации
об участниках муниципального этапа олимпиады и результатах участия в в
РБДО для электронного документооборота;
9.4. обеспечить
соблюдение конфиденциальности, касающейся
содержания
олимпиадных заданий всероссийской олимпиады школьников, хранение работ
участников муниципального этапа Олимпиады.
10. Руководителям общеобразовательных учреждений МБОУ СОШ №1,2, МАОУ
С О Ш № 3,6,8:
10.1. назначить ответственного за проведение муниципального этапа Олимпиады в
образовательном учреждении - пункте проведения Олимпиады (далее - ППО),
закрепление участников муниципального этапа в РБДО,
получение
олимпиадных комплектов, их шифрование (присвоение шифра из базы РБДО
сопоставимого с ФИО участника Олимпиады) и передачу выполненных работ
участников Олимпиады, упакованных в сейф-пакет, по
завершению
Олимпиады в день ее проведения ответственному лицу, закрепленному за
доставку работ из ППО и передачу председателю жюри на проверку;

10.2. обеспечить хранение заявлений обучающихся к участию во всероссийской
олимпиаде школьников, согласий обучающегося, родителей (законных
представителей) на сбор, хранение, распространение (передачу) и публикацию
персональных данных несовершеннолетнего ребенка для участия во
всероссийской олимпиаде школьников в ППО;
10.3. создать условия для организации муниципального этапа Олимпиады в ППО,
при
проведении
Олимпиады
руководствоваться
Санитарноэпидемиологическими требованиями и Положением;
10.4. обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся во время проведения
муниципального этапа Олимпиады;
10.5. освободить обучающихся, являющихся участниками муниципального этапа
Олимпиады, от учебных занятий в часы проведения Олимпиады;
10.6. обеспечить размещение на официальных сайтах образовательных учреждений
протоколов Олимпиады по предметам, иных документов и материалов в части
организации и проведении Олимпиады.
11. Руководителю МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» (Андреевой Е.Д.):
11.1. организовать площадку для работы жюри муниципального этапа Олимпиады;
11.2. создать условия для проверки членами жюри работ участников Олимпиады,
направления протокола и аналитического отчета по электронной почте
муниципальному координатору;
11.3. назначить ответственного из числа сотрудников:
- за получение у муниципального координатора комплектов олимпиадных
заданий в день проведения Олимпиады, но не позднее 8:30;
- за соблюдение конфиденциальности, касающейся содержания олимпиадных
заданий всероссийской олимпиады школьников;
- за передачу комплектов олимпиадных заданий ответственным за проведение
Олимпиады в ППО в день ее проведения, но не позднее 9:30;
- за прием олимпиадных работ, черновиков и заданий от ответственных за
проведение Олимпиады в ППО в день ее проведения по завершению
Олимпиады;
- за сохранность олимпиадных заданий, черновиков и работ участников
Олимпиады (непосредственное хранение олимпиадных материалов в сейфе
места проверки работ участников после получения из ППО и до передачи их
председателю жюри);
- за передачу олимпиадных заданий, черновиков и олимпиадных работ на
проверку председателю жюри.
12. Жюри муниципального этапа Олимпиады осуществлять проверку работ
участников в день проведения муниципального этапа Олимпиады на базе МАУ
ДО ДЮЦ «Ровесник».
13. Председателю жюри обеспечить направление работ участников Олимпиады,
протокола в распечатанном виде за подписью председателя жюри в адрес
муниципального координатора (пл. Победы, 1; каб. №109), аналитического отчета
(приложение 5) протокола в электронной форме в формате Exel в МКУ «горУО»
по электронной почте: busigina @goruomoukru.ru не позднее одного рабочего дня
после проведения Олимпиады.

14. Назначить ведущего инженера-программиста МКУ «горУО» (Петрова А.А.)
ответственным
за
размещение
аналитических
отчетов,
протоколов
муниципального этапа Олимпиады, иных документов и материалов в части
организации и проведения Олимпиады на официальном сайте МКУ «горУО».
15. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на заместителя
начальника МКУ «горУО» А.А. Бусыгину.
16. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

И.о.начальника МКУ «горУО»

Исполнитель: Алина Александровна Бусыгина
+7 (34343) 2 - 13-52

А.А. Бусыгина

Приложение 1
к приказу МКУ «Управление образования
городского округа Красноуральск»
№ 200 от 30 октября 2020г.

«О подготовке и проведении муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году»
График проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
в Свердловской области в 2020-2021 учебном году

№

Наименование предмета

Дата 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
Основы безопасности
жизнедеятельности

18.11.2020

7-8,9-11

20-21.11.2020

7-8, 9, 10-11

8
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

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

17

Экономика

07.12.2020

7-8,9, 10-11

18

История

08.12.2020

7, 8 ,9 , 10, 11

19
20
21
22
23
24

Химия
Китайский язык
Итальянский язык
Испанский язык
Физика
Английский язык

09.12.2020
10.12.2020
10.12.2020
10.12.2020
11.12.2020
14.12.2020

8,9, 10, 11
7-8,9-11
7-8,9-11
7-8,9-11
7, 8,9, 10, 11
7-8,9-11

Приложение 2
Утверждено приказом МКУ «Управление образования
городского округа Красноуральск»
№ 200 от 30 октября 2020г.

«О подготовке и проведении муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году»
Количество баллов по общеобразовательному предмету и классу, необходимое для участия
на муниципальном этапе олимпиады в 2020-2021 учебном году
№
п/п

Общеобразовательный
предмет

1.

Английский язык

2.
3.

Астрономия
Биология

4.
5.

Г еография
Информатика и ИКТ

6.

Искусство (МХК)

7.

История

Количество максимально
возможных баллов

7-8 кл. - 59
9-11 к л .- 47
10-11 к л .-3 2
7кл. - 38
8 кл. - 46
9 кл. - 60
10 кл. - 74
11 кл. - 91
7-11 к л .-65
7-8 кл. - 100
9-10-11 к л , - 60
9 кл. - 111
10 кл. - 114
11 кл. - 196
7 кл. - 57
8 к л .- 71
9 кл. - 58

Математика
Обществознание

11.

Основы безопасности
жизнедеятельности
(ОБЖ)

12.
13.

Право
Русский язык

14.

Технология

О
о

9.
10.

1

Литература

г-

8.

10 кл. - 51
11 кл. - 45
7-8 кл. - 35
9-11 кл. - 40
10-11 к л .-3 0
35
8 к л .- 46
9 кл. - 81
10 кл. - 74
11 кл. - 59
7-8 кл. - 85
9 кл. - 100
10 кл. - 97
11 кл. - 94
10-11 кл. -7 4
7-8 кл. - 65
9 к л .- 68
10-11 кл. -78
7-8-9 кл. (девушки) - 65
10-11 кл. (девушки) - 75

Минимальное количество
баллов, необходимое для
участия в муниципальном
этапе
29,5
23,5
16
19
23
30
37
45
32,5,5
50
30
55,5
57
98
28,5
35,5
29
25,5
22,5
17,5
20
15
17,5
50
23
40,5
37
29,5
42,5
50
48,5
47
37
32,5
34
39
32,5
37,5

15.

Физика

16.
17.

Физическая культура
Химия

18.
19.

Экология
Экономика

7-8-9-10-11 кл. (юноши) - 40
8-9 кл. - 40
10-11 кл. - 50
7-11 кл. - 100
9 кл. - 50
10 кл. - 40
11 кл. - 60
9-10-11 кл. -6 8
10 кл. - 55
11 кл. - 60

20
20
25
50
25
20
30
34
27,5
30

Приложение 3
Утверждено приказом
МКУ «Управление образования
городского округа Красноуральск»
№ 200 от 30 октября 2020г.

«О подготовке и проведении муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году»
Состав оргкомитета муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
в 2020-2021 учебном году
№
п/п
1.

Жбанова Татьяна Владимировна

2.

Бусыгина Алина Александровна

3.

Трубицына Елена Викторовна

4.

Кузовлева Светлана Анатольевна

5.

Фатеева Ирина Викторовна

6.

Кошелева Валерия Валерьевна

7.

Лобастова Ольга Валерьевна

8.

Андреева Екатерина Дмитриевна

Ф.И.О.

Должность
Начальник МКУ «горУО»,
председатель оргкомитета.
Заместитель начальника МКУ «горУО»,
секретарь оргкомитета.
Заместитель директора МБОУ СОШ № 1,
ответственный организатор.
Заместитель директора МБОУ СОШ № 2,
ответственный организатор.
Заместитель директора МАОУ СОШ № 3,
ответственный организатор.
Заместитель директора МАОУ СОШ № 6,
ответственный организатор.
Заместитель директора МАОУ СОШ № 8,
ответственный организатор.
Директор МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник», член
оргкомитета.

Приложение 4
Утверждено приказом
МКУ «Управление образования
городского округа Красноуральск»
№ 200 от 30 октября 2020г.

«О подготовке и проведении муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году»
Состав жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
по общеобразовательным предметам в 2020-2021 учебном году

Предмет
Иностранный
язык

Биология,
экология

География

Информатика и
ИКТ

История,
обществознание,
право,
экономика

Искусство
(МХК)

Литература,
русский язык

ФИО, должность
Курбанова Ю.Г., учитель английского языка МАОУ СОШ №6 имени
Киселева А.В. (председатель комиссии);
Носкова Н.В., учитель
английского языка МБОУ СОШ №1; Белоусова А.С., учитель английского
языка МБОУ СОШ №1; Антонова И.В., учитель английского языка МАОУ
СОШ №3; Пашиева О.М., учитель иностранного языка МАОУ СОШ №3;
Костылева Е.В., учитель английского языка МАОУ СОШ №6 имени
Киселева А.В., Соковец Е.И., учитель английского языка МАОУ СОШ № 6
имени Киселева А.В.;
Барташевич О.А., учитель английского языка
МАОУ СОШ №8, Иконникова Н.И.., учитель английского языка МАОУ
СОШ №8.
Белоусова Н.С., учитель биологии МАОУ СОШ №6 имени Киселева
А.В. (председатель комиссии); Колосова Л.Г., учитель биологии МБОУ
СОШ №1; Савченко Л.Е., учитель биологии МБОУ СОШ №2; Староконь
М.Ф., учитель биологии МАОУ СОШ №3; Волкова И.Ю., учитель биологии
МАОУ СОШ №8, Шихова Т.С., учитель химии МАОУ СОШ №8.
Семенова Н.А., учитель географии МАОУ СОШ №6 имени Киселева
А.В. (председатель комиссии); Лашевич Д.В., учитель географии МБОУ
СОШ №1; Протасова К.В., учитель географии МАОУ СОШ №3; Еременко
О.А., учитель географии МАОУ СОШ №6 имени Киселева А.В.; Кондакова
Н.М., учитель географии МАОУ СОШ №8.
Шумкова О.А., учитель информатики МАОУ СОШ №8 (председатель
комиссии); Ожегова А.С., учитель информатики МБОУ СОШ №1; Оганян
Давид Арсенович, учитель информатики МБОУ СОШ №2; Дерябина М.М.,
учитель информатики МАОУ СОШ №3; Денисова Н.Ю., учитель
информатики МАОУ СОШ №6 имени Киселева А.В., Двинских Е.Г.,
учитель информатики МАОУ СОШ №6 имени Киселева А.В.
Смагина И.П., учитель истории и обществознания МАОУ СОШ №3
(председатель комиссии);
Волкова Н.В., учитель истории и
обществознания МБОУ СОШ №1,
Яценко В.А., учитель истории и
обществознания МБОУ СОШ №1; Перегримова Т.Н., учитель истории и
обществознания МБОУ СОШ №2; Лукин Р.Е., учитель обществознания
МАОУ СОШ № 6 имени Киселева А.В.; Мосин Н.С., учитель истории и
обществознания МАОУ СОШ №8, Полозова Е.П., учитель истории и
обществознания МАОУ СОШ №8.
Фабричникова Т.В., учитель музыки и МХК МАОУ СОШ №8
(председатель комиссии); Иконникова О.Ю.., учитель ИЗО и МХК МБОУ
СОШ №1; Корж В.А., учитель музыки и МХК МАОУ СОШ №6 имени
Киселева А.В.; Доронина Л.Г., учитель ИЗО МАОУ СОШ № 8.
Егоркина Л.Ю., учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ
№6 имени Киселева А.В. (председатель комиссии);
Дерягина Н.А..,
учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №1, Толстенко Н.А.,
учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №1; Плотникова

Математика

Основы
безопасности
жизнедеятельное
ти

Технология

Химия

Физика,
астрономия

Физическая
культура

Наталья Анатольевна, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ
№2; Бондаренко Г.Л., учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ
№3; Давыдова С.И., учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ
№6 имени Киселева А.В., Мазина Т.В.,
учитель русского языка и
литературы МАОУ СОШ №6 имени Киселева А.В.; Островская Ю.С.,
учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ №8, Пранович С.Н.,
учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ №8.
Иванова С.Г., учитель математики МАОУ СОШ №6 имени Киселева
А.В. (председатель комиссии); Косенкова Е.В., учитель математики
МБОУ СОШ №1, Алмазова О.А., учитель математики МБОУ СОШ №1;
Перунова Т.А., учитель математики МАОУ СОШ №3, Свяжина А.А.,
учитель математики МАОУ СОШ №3;
Денисова Н.Ю., учитель
математики МАОУ СОШ №6 имени Киселева А.В., Николаенко Е.А.,
учитель математики МАОУ СОШ №6 имени Киселева А.В.; Данилова Л.Е.,
учитель математики МАОУ СОШ №8, Новоселова И А ., учитель
математики МАОУ СОШ №8, Сивкова Н.А., учитель математики МАОУ
СОШ № 8.
Еременко О.А., учитель географии и ОБЖ МАОУ СОШ №6 имени
Киселева А.В. (председатель комиссии); Середа B.C., учитель ОБЖ и
физической культуры МБОУ СОШ №1, Ульянова О.Н., учитель физической
культуры МБОУ СОШ №1; Богданов А.Е., учитель ОБЖ МБОУ СОШ №2;
Протасова К.В. - учитель ОБЖ МАОУ СОШ №3; Семенова Н.А., учитель
географии и ОБЖ МАОУ СОШ №6 имени Киселева А.В.; Силантьев Л.И.,
учитель ОБЖ и физической культуры МАОУ СОШ №8.
Махмудова А.И.., учитель технологии МАОУ СОШ №8 (председатель
комиссии); Вдовина М.А., учитель технологии МБОУ СОШ №1, Миронова
И.С., учитель технологии МБОУ СОШ №1;
Лутохина Т.Б, учитель
технологии МАОУ СОШ №3; Винокуров А.В., учитель технологии МАОУ
СОШ №6 имени Киселева А.В.; Трукан Т.Н., учитель технологии МАОУ
СОШ №8.
Ловкова Т.А., учитель химии МАОУ СОШ № 6 имени Киселева А.В.
(председатель комиссии); Савченко Л.Е., учитель химии МБОУ СОШ №2;
Староконь М.Ф., учитель химии МАОУ СОШ №3; Белоусова Н.С., учитель
химии МАОУ СОШ №6 имени Киселева А.В.; Шихова Т.С., учитель химии
МАОУ СОШ №8.
Мазурина М.Ю., учитель физики МБОУ СОШ №1 (председатель
комиссии);
Кузовлева С.А., учитель физики МБОУ СОШ №2;
Половникова А.Г., учитель физики МАОУ СОШ №3; Винтер В.В., учитель
физики МАОУ СОШ №6 имени Киселева А.В.; Кузьмина Н.В., учитель
физики МАОУ СОШ №8.
Ульянова О.Н., учитель физической культуры МБОУ СОШ № 1
(председатель комиссии), Файзуллина В.В., учитель физической культуры
МБОУ СОШ №1; Александрова С.А., учитель физической культуры МБОУ
СОШ №2; Оганян Л.А., учитель физической культуры МАОУ СОШ №3,
Староконь М.И., учитель физической культуры МАОУ СОШ №3;
Заколодкин В.В., учитель физической культуры МАОУ СОШ № 6 имени
Киселева А.В., Мигуля Г.М., учитель физической культуры МАОУ СОШ
№6 имени Киселева А.В., Погадаев Р.Т., учитель физической культуры
МАОУ СОШ №6 имени Киселева А.В.; Ефимов А.А., учитель физической
культуры МАОУ СОШ №8,
Коломиец А.В.,
учитель физической
культуры МБОУ СОШ №8, Подъянова О.Ф., Силантьев Л.И., учитель
физической культуры и ОБЖ МАОУ СОШ №8, учитель физической
культуры МБОУ СОШ №8.

Приложение 5
к приказу МКУ «Управление образования
городского округа Красноуральск»
№ 200 от 30 октября 2020г
«О подготовке и проведении муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году»

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
жюри об итогах выполнения участниками олимпиадных заданий
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
п о _____________________ в 2020/2021 учебном году
в _________________________________________________________
(полное наименование общеобразовательной организации по уставу)
1.
Общее количество участников олимпиады
Из них обучающихся:
Класс
6
7
8
(только
обучения

9

10

11

математика)

Количество
участников
2. Результаты участников олимпиады
Класс

max по
автору

max по
работам

средний
балл

количество участников
набрали
max

справ, более
50%

справ, менее
50%

не справ.

6
7
8
9
10
11
3. В ходе проведения муниципального этапа олимпиады было:
- удалено_____ участников,
- подано_____ апелляций, из них удовлетворено_______, отклонено_____ .
По итогам работы апелляционной комиссии были изменены результаты______
участников.
4. Методическое обеспечение олимпиады:
отзыв членов жюри о характере и качестве олимпиадных заданий, указать «+» и «-»,
трудности в использовании - ошибки, недочеты и др., соответствие методическим
рекомендациям Центральных предметно-методических комиссий всероссийской
олимпиады школьников:

отзыв членов жюри о качестве критериев оценивания, указать «+» и «-», трудности в
использовании - ошибки, недочеты и др.,

Председатель жюри:
Ф.И.О.
(подпись)
Жюри:
Ф.И.О.
(подпись)
Ф.И.О.
(подпись)
Ф.И.О.
(подпись)
Ф.И.О.
(подпись)
Ф.И.О.
(подпись)

