
АДМИНИС ТРАII4Я БЕРЕЗ ОВ СКОГО ГОР ОДСКОГО ОКРУГА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
(управление образования БГО)

прикАз
з 1.08.2021

об орzанuilоцаu u провеdенuu lцlкольноzо эmапа всероссайской олчмпааdьt
Iакольнuков в Березовском zopodcKolп oчpyze в zo2l-zOZZ учебном zody

В соответствиИ с прик€вОм МиниСтерства просвеЩения Российской Федер ации
оТ 27,|1,2020 Ns 678 (об утверждении Порядка проведениrI всероссийской
олимпиады школьников>) (да_пее-порядок), приказами Министерства образования и
МОЛОДеЖНОй Политики Свердловской области от 29.07.2021 J\ъ 726_д (об
обеспечении организации и,проведения всероссийской олимпиады школьников в
Свердловской области в 202I-2022 учебном году), от 3|.о8.2о21 Ns 850-Д (Об
организациии цроведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в СвердЛовскоЙ области в 2О2|-2022 учебном году)>, руководствуясь Положением
об управлении образования, в целях организации и проведения школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников в Березовском городском округе в 202|-
2022 уlебном году
приказываю:

1.ПровеСти школЬный этап всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022
уrебноМ году С 14 сентября по 29 октября 202I года (далее - школьный этап
олимпиады):

1) длЯ обучаюЩихся пО образовательным про|раммам основного общего и
среднего общего образования (5-11 классы):
- по 18 общеобрЕвовательным предметам (география, иностранный язык
(английский, немецкий,
искусство (мировая
обществознание, основы
технология, физическая
дистанционных информационно-коммуникационных технологийл-Lrvl.1пциUнных инwOрмационно-коммуникационных технологий на платформе
vsosh.irro.ru РегионаЛьного центра обработки информации и оценки качества_--_j-_

образЬвания ГАОу шО Со <Институт р€}звития образования)) (далее платформа
ГАОУ ДПО СО (ИРО)),
- по б общеобразовательным предметам (математика, информатика, химия
биология, астрономия, физика) с использованием информационного ресурса

J\ъ 9бl1

г. Березовский

французский; испанский, китайский, ит€UIьянский),
художественная культура), история, литература,
безопасности жизнедеятельности, право, русский язык,
культура, экология, экономика) с использованием



<oнлайн-кypсЬIoбpaзoвaTeльнoгOцентpa<Cиpиyс>Щ(датree-
платф орма < С ириус. Кур сьu> ) в ин формационно-коммуникационнои_ . * ИЙернет ;

_2) длЯ обуrаюЩихся пО образовательным программам нач€шьного общего
образовария (4 класс):
- по 1 обтт(еобразовательному предмету (русский язык) с использованием
информационно-коммуникационных технологий на платформе гдоу дпо со
(ИРо> чsоsh.irrо.ru.

;lo 1 обцеобразоватqльному прелмету (математика) на платформе <Сириус.
КурсьI> htф, ://siriusolymp .rul.

3) по общеобразоватеЛьным предметам (иностранный язык (английский,
немецкий, французский, испанский, китайский, итальянский), искусство (мировая
художественная культура), физическая культура, технология русский язык, основы
безопасности жизнедеятельносТи) в два тура: онлайн-тур (теоретический) и очный
тур (практический);

- по общеобразdвательному предметулитератур один очный тур.
2. Организовать проведение школьного этапа олимпиады:

_ на базе общеобразоватеЛьных организаций по месту получения образования
обучающимися с использованием технических средств общеобразовательных
ОРГаНИЗаЦИЙ ИЛИ ДОМа, В ЗаВисимости от технической возможности, с
использОваниеМ собственныХ технических средств обучающихся на основании
ЗаЯВЛеНИЙ РОДИТеЛеЙ (ЗаКОННЫХ ПреДставителей), гIетом эпидемиологической
ситуации или других объективных причин;
- в соответствии с Порядком, нормативно правовыми документами,
регламентирующими проведение школъного этапа олимпиады, требованиями к
проведению школьного этапа олимпиады, утвержденными управлением

Березовского городского округа, и действующими на моментобразования
tIроведеНия олимПиадЫ санитарНо-эпидеМиологическими требованиями к условиями организации обl^rения в образовательных организациrIх (далее - санитарно-
эпидемиологические требования).

з. Определить муниципальный ресурсный центр <одаренные дети>
муницип€LIIьным оператором школьного этапа олимпиады.
4.Утвердить:

1) состав оргкомитета школьного этапа олимпиады (прилагается);
2) состав жюри школъного этапа олимпиады (прилагается);
3) состав апелляционных комиссий школьного этапа олимпиады
(прилагается);
4) график проведения школьного этапа олимпиады (прилагается);
5) квотЫ победителей И призероВ школьного этапа олимпиады (прилагается)
6) инструкцию для организатороэ В аудитории И ответственных за*],организацию и проведение школьного этапа олимпиады на базероОщеоОразовательных организаций (прилагается);
7) инструкцию для участников школьного этапа олимпиады при проведении
олимпиады на базе общеобразовательных организаций (прилагается);
8) инструкцию для участников школьного этапа олимпиады при выполнении
олимпиадных заданий дома (прилагается);



9) требования к проведению школьного этапа олимпиады (прилагается).

5.Оргкомитету школьного этапа олимпиады обеспечить:

операторади платформ <<Сириус.Курсьu> и ГАоУ дпО сО (ИРО>, санитарно-
эпидемиологическими требованиями к условиям И организации обучения в
образовательных организациях, действующими на,момент проведения олимпиады;

2) назначение ответственных лиц за проведение школьного этапа олимпиады в
общеобрtвовательной организации;

3) сбор, хранение заявлений родителей (законных представителей)
обуrающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, с ук€ванием места участия
обуrающегося (в образовательной организации или дома, в зависимости

с Порядком и о согласиитехнической возможности), об ознакомлении
от
на

публикацию олимпиадных работ, результатов по каждому общеобразовательному
предмету своих несовершеннолетних детей на официальных
образовательных учреждений в информационно-телекоммуникационной

субъекта Российской Федерации, количества баллов, набранных при выполнении
заданий (далее-сведения Об 1"rастниках), и передачу их организатору школьного
этапа олимпиады;

4) составление расписания для )ластников ттткольного этапа олимпиады по
с использованием технических средствобщеобразовательным предметам

образовательных организаций;

5) выдачу кодов доступа (учетных записей) обучающимся, принимающим
участие в школьном этапе оJIимпиады;

6) проведение очного тура школьного этапа олимпиады по некоторым шредметам;

7) информирование участников о продолжительности выполнения олимпиадных
заданий, об оформлении выполненных олимпиадных работ, о проведении анализа
олимпиадных заданий, о показе выполненных олимпиадных работ, порядке подачи
и рассмотрения апелляций о несогласий с выставленными ба-плами, об основаниях
для удаления с олимпиады, а также о времени и месте ознакомлениrI с результатами

8) организацию разбора заданий для всех )ластников школьного этапа
ОЛИМПИаДЫ С ИСПОЛЬЗОВаНием решениЙ И видеор€вборов, опубликованных на
офиЦиальном сайте Образовательного цеIf,тра <Сириус), для шести предметов и на
сайте ГАОУ ДIО СО (ИРО>> по 18 предметам;

9) органиЗацию работы жюри по проведению ан€uIиза олимпиадных заданий и их
решениЙ, пок€ву участникам выполненных олимпиадных работ, а также работы
апелляционноЙ комиссии с использованием видеофиксации в слrIаях,

с Порядком, с

разработаннымитребованиями к проведению школьного этапа
соответствии
олимпиады,

сайтах
сети

предусмотренных Порядком;



10) организацию работы жюри по подготовке протоколов (рейтинговых таблиц
победителей, призеров и участников), ан€UIитических отчетов о результатахвыполнения олимпиадных заданий и оперативное направление в мрЦ <Одаренные

олимпиады по техническим
ошибкаМ, связанныМ С оценкой- олимпиадноЙ работы или подсчетом баллов, в
течение двух к€LлендарныХ дней после публикации результатоВ олимпиады по
соответсТв{ющемУ обцеобРазователЬному предмету и классу и передачу их
операторам платформ <Сириус.Курсы> и гАоУ дпО Со <ИРО>;

12) организациЮ В целяХ информационного .обеспечения этапов олимпиады
работу р€вдела <<всероссийская олимпиада школьников)> на офици€шьном сайте
управления образованиrI, официальных сайтах образовательных организаций.

6.Старшему методисту мку ЩСРСОик Бго Садовниковой з.н. (.rо
согласованию) обеспечить :

1) возможносiь участия всех желающих обучающихся из каждой образовательной
организации, В тоМ числе уд€шенногО }п{астИ обучающихс1 в школьном этапе
олимпиады В зависимости от эпидемиологической ситуации или по другим
существенным причинам ;

2) определение графика проведениrI школьного этапа проведениrI олимпиады;
3) формирование оргкомитета, жюри и апелляционных комиссий школьного этапа

олимпиады, утверждение их составов;
4) информирование руководителеЙ общеобразовательных организаций,

обучаюЩихсЯ и иХ родителей (законных представителей) о сроках и местах
проведения школьного этапа олимпиады по каждому общеобрuвовательному
предмету, Порядке, нормативных правовых документах, регламентирующих
организацию и проведение школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету; о решении оргкомитета по созданию
специ€Lпьных условий для rIастникоВ школьного этапа олимпиады с
ограниченными возможносiями здоровья и детей-инв€}лидов;

5) мониторинг организации И проведения школьного этапа олимпиады в местах
проведения школьного этапа олимпиады в соответствии с Порядком,
нормативными правовыми документами, регламентирующими проведение
школьного этапа олимпиады, и действующими на момент проведения олимпиады
санитарно-эпидемиологическими требованиями, в том числе мониторинг сайтов
общеобразовательных организации псi вопросу р€вмещения инфърмации о
проведении школьного этапа олимпиады, протоколов жюри , по каждому
общеобразовательному предмету ;

6) публикацию
образовательных

информации по
МУНИЦИП€LПЬНОГО

инфgpмационной системе оценки качеств€Lобразования;
7) йнформационный обмен с ГАоУ шо (ИРо> и Фондом <<Золотое сечение) в

части организации и проведения школьного этапа олимпиады;
8) определение квот победителей и призеров школьного этапа олимпиады по

каждому общеобразователъному предмету;

актуальной
организациях

контингенту
образования

обучающихся в
в федеральной
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9) утверждение и публикацию на официальных сайтах образовательных
организаций, управления образования в сети <Интернет> результатов (протоколы,
рейтинги победителей, призеров, участников) -*Ьrr""о.о aruru олимпиады по
каждому, общеобразовательному предмету ;

10) организациЮ на|раждения победителей и призеров школьного этапа
поощрительными грамотами;

11) предоставление итогового отчета по организации и проведению школьного
этапа олимпиады в гАоу дIо Со (ИРо> до 15 ноября 2о2l года

7 , ПечЬРкиноЙ т.и., старшемУ инспектору по информационным базам и
оказанию электронных услуг Мку цсрсо и К ýгр, (по согласованию) обеспечить:
1) внесение сведений (информация об у"rастниках школьного этапа олимпиады и
результатах участия) в регион€tпьную ба.у данных обеспечения проведения
олимпиад на территории Свердловской области (далее-РБДо) 

;2) обеспечить работу <<горячей линии> для ответственных образовательных
организаций за,, организацию И проведение школьного этапа олимпиады по
вопросам внесения сведений в РБДО;

З) посредством информационной системы рБдо сбор и обработку данных об
rIастниках школьного этапа олимпиады, их результатах.

8.Руководителю муницип€UIъного ресурсного центра <<Одаренные дети)
Смирновой Л.М.(по согласованию) обеспечить:

1) организационно-меiодическое и информационно-анчuIитическое
сопровождение школьного этапа олимпиады в соответствии с утвержденными
требованчIями, Порядком и моделью олимпиады;

2) координацию деятельности с ответственными образовательных организаций
за организацию и проведение школьного этапа олимпиады;

3) ПОДГОТОВКУ И ОПеРаТИВНОе р€Вмещение информации о проведении школьного
этапа олимпиады на сайте мрЦ <<Одаренные дети>>;

4) обобщение результатов олимпиады в общеобр€вовательных организациrIх,
направление рейтинговых таблиц победителей, призеров и участников в управлениеобразование Березовского городского округа не позднее 5 рабочий д""ii со дняпринятия решения апелляционной комиссии по результатам рассмотрениrI
апелляций;

5) направление отчетов по результатам проведения школьного этапа олимпиады
в управление образования Березовского городского округа в срок не позднее 1з
ноября 202l года.

9.РуководитеJUIм общеобр€вовательных организаций :

1) создать качественные организационные условия проведения школьного этапа
олимпиады в соответствии Порядком, нормативными правовыми документами,
регламентирующими проведение школьного этапа олимпиады, и действующим и на
момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями;

2}назначить прик€вом по общеобразовайльной организа цииi
-ответственного за организацию и проведения школьного этапа олимпиады;
-ответственного за хранение и конфиденци€lльность пакетов заданий очного
тура школьного этапа олимпиады;



-ответственного за внесение информации
олимпиады школьников и результатах их
данных обеспечения олимпиады;
- организаторов в аудитории, дежурных вне аудитории (при необходимости)
на время проведения школьного этапа олимпиады, возложив на них
ответственность за жизнБ и здоровье участников олимпиады во время
проведения школъного этапа олимпиады, соблюдение утвержденных
требований, выполнения Порядка проведения олимпиады;

з) создать специ€lльные условия для участников с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инв€tJIидов ,в, соответствии с решением
оргкомитета школьного этапа олимпиады;

4) обеспечить:
-размещение на официальном сайте общеобр€вовательной организации информации
о сроках и местах и времени проведениrI
утвержденных НЬрмативных правовых

об )пIастниках всероссийской
участиrI в регионzlльную б*у

IтIкольного этапа олимпиады, о Порядке и
документов, регламентирующихорганизацию и проведение школьного

общеобразовательному предмету;
этапа олимпиады по каждому

-проведение школьного этапа олимпиады в сроки, установленные настоящим
ПРИК€lЗОМ, И В СООТВеТСТВИИ С РеГЛаМеНТОМ ПРОВеДеНИЯ ШКОЛЬНОГо этапа олимпиадыВ Свердловской области в, 202I-2022 1..rебном году (утвержден прикzlзом от
31,08.2021 J\Ъ s5O-Д (об организации и проведении школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 2021-2022
1"rебном году), Министерства образования и молодёжной политики Свердловской
области от 31.08.2021 J\b s5O-Д <Об организации и проведении школъного этапа
Всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 2021-2022
учебном годр);
-сбор зЕUIвлений родителей (законных представителей) Обl^rающихся) желающих
принять участие в школьном этапе олимпиады, об ознакомлении с Порядком
проведения всероссийской' олимпиады школьников, о согласии на публикацию
олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в сети
<Интернет>;
-составление списков участников школьного этапа
их r{астия;

олимпиады с ук€ванием места

-техническую готовность компьютерного оборудования для проведения школъного
этапа олимпиады;
-прин,Iтие своевременных мер по обеспечению надежной работы сети <<Интернет))

числе при проверке и пок€lзе выполненнhrх олимпиадных работ;
-пол5цgцие в регион€rльной базе данныхsоб€спечения олимпиады олимпиадных
заданiтЙ очных туроВ и сохранение конфидеНциаJIьности олимпиадных заданий при
тиражировании, комплекТовании и хранении до момента передачи матери€Lлов
участникам;
-получение в регионалъной базе данных обеспечениrI олимпиады и выдачу кодов
доступа/учетных записей участников школьного этапа олимпиады;

для проведения
-объективность
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-проведение инструктажей участников, организаторов В аудитории и
ответственных за организацию И проведение школьного этапа олимпиады в
соответствии а приложениrIми Jф 5-7;
-прием ,вопросов участников школьного этапа олимпиады по техническим
ошибкаМ, связанныХ С оценкоЙ олимпиадныХ рабоТ или подсчетом баллов, и
передачу их оператору технологической платформы ts течение 2 ка_пендарных дней
после публикации результатов;
-организацию рабо'ты жюри по цодготовке протоколов (рейтинговых таблиц
победителей, призеров и у^rастников), аналитических отчетов о результатах
выполнения олимпиадных заданий и оперативное даправление в мрЦ <Одаренные
дети),
-хранение олимпиадных работ участников школьного этапа олимпиады в течение
одного года;
-оформление грамоТ и награждение победителей и призеров школьного этапа
олимпиады.
1 0.Жюри школьного этапа олимпиады обеспечить:

l) оценивание (проверку) обезличенных выполненных олимпиадных работ
очного тура школьного этапа олимпиады в срок не позднее 2 рабочих дней со дня
проведения;

2) передачу проверенных выполненных олимпиадных работ техническим
специ€lлистам для декодирования и составления рейтинговой таблицы результатов
у{астников олимпиады в срок не позднее 2 рабочих дней со дня проведения;

3) ан€шиз олимпиадны* заданий и их решений, показ выполненных
олимпиадных работ в соответствии с Порядком проведения олимпиады и с
использованием решений и видеообзоров, опубликованных на офици€tльных сайтах
образовательного центра ксириус) по б общеобр€}зовательным предметам, Гдоу
ДПО СО (ИРО>> по 18 общеобр€Iзовательным предметам;

4) опреДеление победителей и призеров школьного этапа олимпиады на
основании рейтинГа )лIасТникоВ по кажДому общеобразовательному предмету с
учетом результатов рассмотрения апелляций и в соответствии с квотой, оформление
итогового протокола в срок не позднее 10 рабочих дней со дня проведения и
направление муницип€Lлъному оператору школьного этапа олимпиады;

5)направление анапитического отчета о результатах выполненных заданий
муницип€tльному оператору школьного этапа олимпиады.

1 1.Апелляционной комиссии школьЕого этапа олимпиады обеспечить:
1) принятие и рассмотрение апелляций с уrастием участников школьного

этапа олимпиады или без их участия при н€lличии соответствующего заявления-или
неявке пО уважитеЛьныМ причинаМ (болезнИ илИ иных обстоятельств),
подтвержденным документ€lJIьно, в том_числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий В срок ýне позднее 2 рабочих дней со дня
пуOликации результатов;

2) оперативное информирование r{астников школьного этапа олимпиады о
принятом решении.
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12.ответственность за исполнение прик€lза возложить на старшего методиста
мкУ ЩСРСОик Бго (по согласованию) Садовникову З.Н. и перечисленных в
приказе должностных лиц.

13.КрнтроJIь за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управлеЁия образования н.В. Иванова

3|.0t JЛ,il СафJ-,
2. Смирнова Л.М., руководитель муниципtUIьного реффного центра <Одаренные

3. Печеркинат.и., старшеий инспектор по информационным базам и ок€ванию
электронных услуг МКУ ЦСРСО и К БГ9, l

4,/ с(F хtД #.-;


