
Управление образования  

Администрации города Нижний Тагил 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Политехническая гимназия 

ПРИКАЗ 

 

9.10.2020        № … 

 

Об организации и проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в городе Нижний Тагил  

 в 2020/2021 учебном году  

 

В целях организации и проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в городе Нижний Тагил в 2020/2021 учебном году, во исполнение приказов 

Министерства образования и молодёжной политики Свердловской области от 07.08.2020 № 

614-Д «Об обеспечении организации и проведении всероссийской олимпиады школьников в 

Свердловской области в 2020/2021 учебном году», от 29.10.2020 № 791-Д «Об организации и 

проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в Свердловской 

области в 2020/2021 учебном году», от 09.11.2020 г. №1000 Управления образования 

Администрации города Нижний Тагил «Об организации и проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в городе Нижний Тагил в 2020/2021 учебном году» и в 

соответствии с письмом Министерства образования и молодежной политики Свердловской 

области от 03.11.2020 № 02-01-81/12574 «О проведении муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в Свердловской области в 2020/2021 учебном году», руководствуясь 

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 №1252 (с 

изменениями), и Положением об управлении образования, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять участие в  муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 

в городе Нижний Тагил (далее – муниципальный этап олимпиады) с 10 ноября по 25 декабря 

2020 года по общеобразовательным предметам: астрономия, биология, география, иностранный 

язык (английский, немецкий, французский), информатика и ИКТ, искусство (мировая 

художественная культура), история, литература, математика, обществознание, основы 

безопасности жизнедеятельности, право, русский язык, технология, физика, физическая 

культура, химия, экология, экономика. 

2. Установить место проведения муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету для обучающихся Политехнической гимназии- ППО №5614 

МАОУ Политехническая гимназия, т.е. образовательная организация, в которой обучаются 

участники муниципального этапа олимпиады (п.2. приказа УпрО г. Н.Тагил от 09.11.2020 г. 

№1000); 

3. Назначить заместителя директора по УР Пологову М.Н. ответственным за проведении 

муниципального этапа олимпиады в Политехнической гимназии в соответствии с Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 №1252 (с изменениями) и 

требованиями к проведению муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

4. Разместить информацию  для участников муниципального этапа олимпиады и их 

родителей (законных представителей) о сроках и месте проведения муниципального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, требованиях к организации и 

проведению муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

на сайте Политехнической гимназии и системе «СГО» (отв. Пологова М.Н., Горлова Л.Н.); 

5. Обеспечить организацию и проведение муниципального этапа олимпиады согласно  

Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 



молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 (отв. Сорокина Л.Д.); 

6. Назначить учителя информатики Салихову Т.Р. ответственным за скачивание и печать 

олимпиадных заданий. Вменить в обязанность Салиховой Т.Р. хранение и конфиденциальность 

поступивших олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету 

муниципального этапа олимпиады; 

7. Обеспечить подготовку и участие школьников в муниципальном этапе олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету (отв. учителя-предметники); 

8. Провести коррекцию расписания уроков, назначить организаторов в аудитории, 

общественных наблюдателей (отв Мамонтова А.А.); 

 9. Провести инструктаж  учителей 6-11-х классов по требованиям к организации и 

проведению муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

(отв. Пологова М.Н.); 

10. Вменить в обязанность учителей- организаторов в аудитории проведения 

олимпиады: 

 рассадку участников в месте проведения муниципального этапа олимпиады с 

соблюдением Санитарно-эпидемиологических требований; 

 проведение инструктажа участников муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету, информирование о продолжительности олимпиады, 

порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с 

олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады; 

 поддержание порядка в течение олимпиады, кодирование (обезличивание) 

олимпиадных работ участников муниципального этапа олимпиады;  

 проведение муниципального этапа олимпиады по всем общеобразовательным 

предметам с 10.00 часов. 

11. Ответственность за жизнь и здоровье участников муниципального этапа 

олимпиады во время проведения олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

возлагаю на себя.  

 

 

 

 

Директор 

МАОУ Политехническая гимназия     Е.И.Дьячкова  

 

С приказом ознакомлен: 

Пологова М.Н.  Горлова Л.Н.  

Салихова Т.Р.  Мамонтова А.А.  

  Сорокина Л.Д.  

 

  



Приложение №1. 

Учителя МАОУ Политехническая гимназия- члены жюри муниципального 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

 

  

№ 

п.п. 
ФИО Место работы Предмет 

1.  Ананьева Татьяна Владимировна Член жюри Математика 

2.  Сабурова Татьяна Викторовна Член жюри Математика 

3.  Азарова Елена Евгеньевна Член жюри Математика 

4.  Евстратова Кристина Анатольевна Член жюри Математика 

5.  Яковлева Валентина Ивановна Член жюри Химия 

6.  Волченкова Лариса Анатольевна Председатель 

предметного жюри 

История,  право 

обществознание,  

7.  
Межина Наталия Николаевна Член жюри 

История, 

обществознание 

8.  Турчанинова Вероника Никитична Член жюри Обществознание 

9.  Елина Любовь Геннадьевна 

(председатель) 

Председатель 

предметного жюри 

Русский язык, 

литература 

10.  Бадьина Светлана Геннадьевна Член жюри Английский язык 

11.  Антропянская Елена Александровна Член жюри Английский язык 

12.  Чернянская Жанна Ильинична Член жюри Немецкий язык 

13.  Андросенко Татьяна Александровна Член жюри Французский язык 

14.  Береснева Анастасия Григорьевна Член жюри География 

15.  Заводская Елена Борисовна Член жюри ОБЖ 

16.  Горлова Людмила Николаевна Член жюри Информатика 



Приложение №2. 

График проведения муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области  

в 2020-2021 уч.году. 

 Наименование предмета Даты проведения Состав участников, 

классы 

1.  Обществознание 10 ноября 2020 г. 7, 8 ,9, 10, 11 классы 

2.  Математика 11 ноября 2020 г. 6, 7, 8 ,9, 10, 11 классы 

3.  География 12 ноября 2020 г. 7, 8 ,9, 10, 11 классы 

4.  Экология 13 ноября 2020 г. 7- 8 ,9, 10 -11 классы 

5.  Литература 16 ноября 2020 г. 7, 8 ,9, 10, 11 классы 

6.  Информатика 17 ноября 2020 г. 7, 8 ,9, 10, 11 классы 

7.  Немецкий язык 18 ноября 2020 г. 7- 8 ,9-11 классы 

8.  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

20-21 ноября 2020 г 7, 8 ,9, 10, 11 классы 

9.  Право 23 ноября 2020 г. 7, 8 ,9, 10, 11 классы 

10.  Биология 24 ноября 2020 г. 7, 8 ,9, 10, 11 классы 

11.  Русский язык 25 ноября 2020 г. 7, 8 ,9, 10, 11 классы 

12.  Французский язык 26 ноября 2020 г. 7- 8 ,9 - 11 классы 

13.  Физическая культура 27-28 ноября 2020 

г. 

7- 8 , 9-11 классы 

Практика: юноши, 

девушки 

14.  Искусство (мировая 

художественная культура) 

30 ноября 2020 г. 7-8, 9, 10, 11 классы 

15.  Астрономия 1 декабря 2020 г. 7, 8, 9, 10, 11 классы 

16.  Технология 3-4 декабря 2020 г. 7, 8- 9, 10- 11 классы 

(юноши, девушки) 

17.  Экономика 7 декабря 2020 г. 7- 8, 9, 10- 11 классы 

18.  История 8 декабря 2020 г. 7, 8, 9, 10, 11 классы 

19.  Химия 9 декабря 2020 г. 7, 8, 9, 10, 11 классы 

20.  Физика 11 декабря 2020 г. 7, 8, 9, 10, 11 классы 

21.  Английский язык 14 декабря 2020 г. 7, 8, 9, 10, 11 классы 

 

  



Приложение №3 

Инструкция для участника предметной олимпиады муниципального этапа 

Уважаемые участники олимпиады. Сегодня Вы участвуете в муниципальном этапе 

олимпиады по ….  

В муниципальном этапе олимпиады могут принимать участие учащиеся 7-11 классов: 

участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие необходимое для 

участия в муниципальном этапе олимпиады количество баллов, установленное организатором 

муниципального этапа, а также победители и призеры муниципального этапа олимпиады 

предыдущего учебного года. 

Во время проведения олимпиады вам необходимо соблюдать порядок проведения 

олимпиады.  

Во время  проведения олимпиады участникам запрещается:  

 брать бумагу, справочные материалы (словари, справочники, учебники и т.д.), 

пейджеры и мобильные телефоны, диктофоны, плейеры и любые другие технические 

средства; 

 разговаривать, пересаживаться, обмениваться любыми материалами и предметами с 

другими участниками олимпиады; 

 выносить из аудитории текст задания или лист ответов.  

 

Во время проведения олимпиады участнику разрешается: 

 взять с собой в аудиторию ручку, очки, шоколад, воду; 

 на олимпиаду по географии дополнительно взять с собой линейку, транспортир, 

непрограммируемый калькулятор; по химии - непрограммируемый калькулятор, по 

физике - циркуль, транспортир, линейку, непрограммируемый калькулятор; 

 во время выполнения задания участник может выйти из аудитории в сопровождении 

дежурного. 

 
В случае нарушения участником настоящих требований к организации и проведению 

муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету он удаляется из 

аудитории и лишается права дальнейшего участия в олимпиаде по данному предмету в текущем 

учебном году, о чем составляется акт. 

На выполнение заданий по ……. отводится … минут. 

Перед началом олимпиады участники заполняют титульный лист (обложку), на котором 

(которой) указывается предмет, класс, школа, фамилия, имя, отчество участника. Время на 

заполнение титульного листа (обложки) не входит в продолжительность олимпиады по данному 

предмету.  

На листах ответов категорически запрещается указывать фамилии, делать рисунки или 

какие-либо отметки, в противном случае работа считается дешифрованной и не оценивается.  

Исправления на листах ответов ошибками не считаются; однако почерк должен быть 

понятным; спорные случаи трактуются не в пользу участника.  

Ответы записываются только черными или синими чернилами/ пастой (запрещены красные, 

зеленые чернила, карандаш).  

Перед проверкой осуществляется кодирование (обезличивание) олимпиадных работ 

участников олимпиады.  

Проверке подлежат только ответы, перенесенные в лист ответов (если таковые имеются) и 

чистовики.  

Черновики не проверяются.  



Жюри оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утвержденными 

критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий; проводит с 

участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их решений; определяет победителей и 

призеров олимпиады на основании рейтинга по каждому общеобразовательному предмету. 

Участник имеет право подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными 

баллами в течение 3 дней после размещения результатов олимпиады на сайте управления 

образования Администрации города Нижний Тагил.  

Участнику, подавшему апелляцию, предоставляется возможность убедиться в том, что его 

работа проверена и оценена в соответствии с критериями и методикой, разработанными 

региональной предметно - методической комиссией.  

На показ работ и апелляцию допускаются только участники, имеющие при себе документ, 

удостоверяющий личность.   

По результатам рассмотрения апелляции апелляционная комиссия выносит одно из 

следующих решений: об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; об 

удовлетворении апелляции и изменении оценки в баллах. Решения апелляционной комиссии 

являются окончательными и пересмотру не подлежат. 

 

 


