
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ачитского городского округа 
«Ключевская основная общеобразовательная школа»

Приказ № 119

16 сентября 2020 г. 
с. Ключ

Об организации проведения школьного 
этапа всероссийской олимпиады школьников 
в 2020-2021 учебном году

В соответствии с приказами Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области от 22.05.2020 №439-Д «О наделении правом рассмотрения и 
подписи документов заместителей Министра образования и молодежной политики 
Свердловской области, от 07.08.2020 г. года № 614-Д «Об обеспечении организации и 
проведения всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 2020/20221 
учебном году», от 01.09.2020 №664-Д «Об организации и проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 2020/2021 учебном 
году», приказом Управления образования администрации Ачитского городского округа 
от 14 июля 2017 года № 226 «Об утверждении порядка проведения школьного и 
муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников» в целях организации и 
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в Ачитском 
городском округе в 2020-2021 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным за организацию школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников Аликиеву Екатерину Сергеевну, заместителя директора по УВР.

2. Утвердить состав предметно-методической комиссии и жюри по каждому 
общеобразовательному предмету школьного этапа Олимпиады.

3. Установить квоты победителей и призеров, которые составляют не более 30 процентов 
от общего числа участников Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.

4. Аликиевой Екатерине Сергеевне:
- организовать проведение школьного этапа Олимпиады с 21 сентября по 30 октября 2020 
года в соответствии с Порядком проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников и графиком проведения Олимпиады;
-организовать подведение итогов школьного этапа Олимпиады;
-обеспечить хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 
предмету;
-обеспечить сбор и передачу заявлений родителей (законных представителей) 
обучающихся, заявивших о своем участие в Олимпиаде, об ознакомление с настоящим 
Порядком и согласие на публикацию олимпиадных работ своих несовершеннолетних 
детей, в том числе и в сети «Интернет»;
-обеспечить заблаговременное информирование участников Олимпиады о сроках и местах 
проведения Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а так же о Порядке 
и утвержденных требованиях к организации и проведению Олимпиады;
-провести инструктаж участников олимпиады;
-сформировать результаты школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и призеров школьного этапа 
олимпиады), направить организатору школьного этапа;



по итогам выполнения Олимпиадных заданий Всероссийской олимпиады школьников 
провести разбор и анализ выполненных работ совместно с обучающимися -  участниками 
Всероссийской олимпиады школьников;
- обеспечить ввод данных в РБДО;
-сдать аналитические справки об итогах проведения школьного этапа олимпиады в срок 
до 03 ноября 2020 года в Муниципальный информационно-методический центр 
Управления образования администрации Ачитского городского округа (прилагается).

5. Возложить ответственность на Аликиеву Екатерину Сергеевну за предоставление 
заявки на школьный этап всероссийской олимпиады школьников до 23 сентября 2020 года.
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