
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ИРБИТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

от 16.08.2021 г. №122                                                                 

г. Ирбит 

 

Об организации проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Ирбитском муниципальном образовании в 2020-2021 учебном 

году 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников (далее – Порядок), утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 № 678, в целях  обеспечения 

организации и проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Ирбитском муниципальном образовании в 2021/2022 учебном 

году, руководствуясь Положением об Управлении образования Ирбитского 

муниципального образования, 

 

1. Провести на территории Ирбитского муниципального образования 

школьный этап всероссийской олимпиады школьников (далее – олимпиады) по 

следующим общеобразовательным предметам: 

математика, русский, иностранный язык (английский, немецкий, 

французский, испанский, итальянский, китайский), 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; 

  математика, русский язык для обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования. 

2. Сформировать и утвердить состав организационного комитета (далее – 

оргкомитет)   школьного этапа олимпиады (приложение1); 

3. Оргкомитету школьного этапа олимпиады: 

1) обеспечить организацию и проведение школьного этапа олимпиады 

в соответствии с Порядком, нормативными правовыми актами, 

регламентирующими организацию школьного этапа олимпиады с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, 

определенных Министерством образования и молодежной политики 

Свердловской области; 

2) обеспечить сбор и хранение заявлений от родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об 



ознакомлении с Порядком и о согласии на публикацию результатов по каждому 

общеобразовательному предмету на официальном сайте Управления 

образования Ирбитского муниципального образования в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») и передать их 

организатору школьного этапа; 

3) обеспечить информирование участников о продолжительности 

выполнения олимпиадных заданий, об оформлении выполненных олимпиадных 

работ, о проведении анализа олимпиадных работ, показе выполненных 

олимпиадных работ, порядке подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с 

выставленными баллами, об основаниях для удаления с олимпиады, о времени 

и месте ознакомления с результатом олимпиады; 

4) осуществить кодирование (обезличивание) и раскодирование 

олимпиадных работ участников школьного этапа олимпиады; 

5) обеспечить сохранность жизни и здоровья участников олимпиады во 

время проведения школьного этапа олимпиады. 

4. Сформировать и утвердить состав жюри школьного этапа олимпиады 

(Приложение 2). 

5. Жюри школьного этапа олимпиады: 

      1) осуществить оценивание выполненных олимпиадных работ; 

      2) провести анализ олимпиадных заданий и их решений, показ 

выполненных олимпиадных работ в соответствии с Порядком и 

организационно-технологической моделью этапа олимпиады; 

      3) определить победителей и призеров олимпиады на основании 

рейтинга участников по каждому общеобразовательному предмету с 

учетом результатов рассмотрения апелляций и в соответствии с квотой, 

установленной Управлением образования Ирбитского муниципального 

образования, определенного организатором школьного этапа олимпиады, и 

оформить итоговый протокол; 

      4) направить организатору школьного этапа олимпиады протокол 

жюри, подписанный председателем и секретарем жюри по 

соответствующему общеобразовательному предмету, с результатами 

олимпиады, оформленными в виде рейтинговой таблицы победителей, 

призеров и участников с указанием сведений об участниках, классе и 

набранных ими баллах по общеобразовательному предмету (далее - 

рейтинговая таблица).  

      5) направить организатору школьного этапа олимпиады аналитический 

отчет о результатах выполнения олимпиадных заданий, подписанный 

председателем жюри. 

      6) запрещается копировать и выносить выполненные олимпиадные 

работы из аудиторий, в которых они проверялись, комментировать процесс 

проверки выполненных олимпиадных работ, а также разглашать 

результаты проверки до публикации предварительных результатов 

олимпиады. 

6. Сформировать и утвердить состав муниципальных предметно-

методических комиссий по каждому общеобразовательному предмету 

олимпиады (Приложение 3). 

7. Муниципальным предметно-методическим комиссиям олимпиады 

осуществить методическое обеспечение школьного этапа олимпиады. 



8. Утвердить состав апелляционной комиссии (Приложение 4). 

9. Апелляционной комиссии школьного этапа олимпиады: 

             1) принимать и рассматривать апелляции участников олимпиады; 

      2) принимать по результатам рассмотрения апелляции решение об 

отклонении или об удовлетворении апелляции ("отклонить апелляцию, 

сохранив количество баллов", "удовлетворить апелляцию с понижением 

количества баллов", "удовлетворить апелляцию с повышением количества 

баллов"); 

      3) информировать участников олимпиады о принятом решении. 

10. Утвердить график проведения школьного этапа олимпиады  

(Приложение 5). 

11. Назначить ответственным за сопровождение работы организационного 

комитета школьного этапа олимпиады в период подготовки и проведения 

школьного этапа олимпиады в общеобразовательных учреждениях Ирбитского 

МО методиста МКУ «Центр развития образования» Чащину Татьяну 

Викторовну. 

12. Чащиной Т.В., методисту МКУ «Центр развития образования», 

проинформировать руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, расположенных на 

территории Ирбитского муниципального образования, о сроках и местах 

проведения школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, а также о Порядке и утвержденных нормативных правовых актах, 

регламентирующих организацию и проведение школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету. 

13. Назначить представителями оргкомитета в образовательных 

организациях, являющихся местами проведения школьного этапа олимпиады, 

заместителей директоров по учебно-воспитательной работе. 

14. Руководителям организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, расположенных на территории 

Ирбитского муниципального образования 

             1) проинформировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету, а также о Порядке и утвержденных 

требованиях к организации и проведению школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету. 

             2) обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об 

ознакомлении с Порядком и согласии на публикацию олимпиадных работ 

своих несовершеннолетних детей, в том числе в сети Интернет, в срок не менее  

чем за 10 дней до начала школьного этапа олимпиады; 

             3) не позднее чем за 10 календарных дней до даты начала школьного 

этапа олимпиады письменно информировать участников школьного этапа 

олимпиады и их родителей (законных представителей) о сроках и местах 

проведения школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, а также о Порядке и утвержденных нормативных правовых актах, 



регламентирующих организацию и проведение школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету; 

             4) обеспечить создание специальных условий для участников 

школьного этапа олимпиады с ОВЗ и детей-инвалидов, учитывающих 

состояние их здоровья, особенности психофизического развития; 

             5) возложить ответственность за жизнь и здоровье участников 

олимпиады во время проведения школьного этапа олимпиады на 

руководителей образовательных учреждений. 

15. Общественным наблюдателям: 

    1)  предоставляется право при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность, и удостоверения общественного наблюдателя 

присутствовать на всех мероприятиях соответствующего этапа олимпиады, в 

том числе при проверке и показе выполненных олимпиадных работ, а также 

при рассмотрении апелляций участников олимпиады. 

    2)  во время выполнения участниками олимпиадных заданий 

общественные наблюдатели занимают места, определенные оргкомитетами 

соответствующих этапов олимпиады. 

    3)  в случае выявления нарушений Порядка при проведении 

олимпиады общественными наблюдателями в срок не позднее чем через 3 

рабочих дня со дня выявления нарушения соответствующая информация 

направляется организатору соответствующего этапа олимпиады для 

рассмотрения и принятия решения в соответствии с абзацем третьим пункта 27 

и пунктом 28 Порядка. 

16. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 

Долгих Н.М., заместителя начальника Управления образования Ирбитского МО  

 
 

Начальник 

Управления образования 

 Ирбитского МО Н.В.Черемисина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОГЛАСОВАНИЕ 

 

распоряжение 

Управления образования Ирбитского муниципального образования 

 

Об организации проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

Ирбитском муниципальном образовании в 2021-2022 учебном году 

 
Должность Ф.И.О.  Сроки и результаты согласования 

Дата поступления 

на согласования 

Дата согласования Замечания и 

подпись 

Юридический  

отдел 

Павлов А.Н.    

Заместитель 

начальника 

Управления 

образования 

Долгих Н.М.    

 

 

 

Распоряжение разослать: общеобразовательные учреждения  

Ирбитског МО 

 

 

Исполнитель:  Исп. Чащина Т.В. 

(343) 556-38-96 (906#) 
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