
Администрация городского округа Сухой Лог 
Управление образования Администрации городского округа Сухой Лог

(Управление образования)

ПРИКАЗ

15 сентября 2020 г. № 269

г. Сухой Лог

Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в городском округе Сухой Лог в 2020-2021 учебном году

В соответствии с приказом Министерства образования и молодежной 
политики Свердловской области от 01.09.2020 г. № 664-д «Об организации и 
проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 
Свердловской области в 2020/2021 учебном году», приказами Управления 
образования от 01.09.2015 г. № 411 «Об утверждении Порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников в городском округе», от19.02.2016 г. 
№ 76 «О внесении изменений и дополнений в приказ начальника Управления 
образования от 01.09.2015 г. № 411 «Об утверждении Порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников в городском округе»», от 20.08.2020 г 
№ 238 «Об обеспечении организации и проведения всероссийской олимпиады 
школьников в городском округе Сухой Лог в 2020-2021 учебном году» 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить период проведения школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в городском округе Сухой Лог в 2020-2021 учебном 
году с 21 сентября по 30 октября 2020 года.

2. Муниципальному организационному комитету:
1) обеспечить информационно-методическое сопровождение 

проведения школьного этапа олимпиады;
2) обеспечить сбор и обработку форм отчетных документов по 

школьному этапу олимпиады;
3) провести мониторинг сайтов муниципальных

общеобразовательных учреждений на предмет информирования участников 
образовательного процесса о проведении олимпиады, размещение протоколов 
школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.

3.Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:
1)обеспечить проведение школьного этапа олимпиады в соответствии с

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 
организационно-технологической моделью проведения школьного этапа
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всероссийской олимпиады школьников, санитарно-эпидемиологическим 
требованиям к условиям и организации обучения в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, действующим на момент проведения 
олимпиады;

2) обеспечить работу педагогов в муниципальных предметно
методических комиссиях для разработки единых пакетов заданий школьного 
этапа олимпиады (по предметам) с учетом методических рекомендаций 
центральных предметно-методических комиссий в срок до 20.09.2020 г.

3)обеспечить конфиденциальность олимпиадных заданий школьного 
этапа до момента проведения олимпиад, рассылка которых будет обеспечена 
в день проведения олимпиады;

4) обеспечить организацию проведения разбора заданий, показа работ, 
процедуры апелляции с видеофиксацией;

5) опубликовать на официальных сайтах муниципальных 
общеобразовательных учреждений, результаты (утвержденные протоколы, 
рейтинги) школьного этапа олимпиады;

6) обеспечить внесение информации об участниках школьного этапа 
олимпиады и результаты в региональную базу данных обеспечения 
олимпиады (РБДО);

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

8) предоставить итоговый отчет по организации и проведению 
школьного этапа олимпиады в Управление образования до 02.11.2020 г.;

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

4.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник — Ю.С. Берсенева

Список рассылки: руководители школ, ЦДО


