
АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

У правление образования

ПРИКАЗ

« 24? » С  /  2020 г. № ХЦ

Об утверждении требований школьного этапа 
Мунинипальной олимннады школьников «Перспектива»

В соответствии с приказом Управления образования Администрации 
Новоуральского городского округа от 16.01.2020г. № 14 «Об организации и 
проведении школьного этапа муниципальной олимпиады школьников 
«Перспектива»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить требования к организации и проведению школьного 
этапа муниципальной олимпиады школьников «Перспектива» по каждому 
общеобразовательному предмету (Приложение).

2. Организаторам школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников, руководителям общеобразовательных организаций 
руководствоваться данными требованиями при проведении школьного этапа.

3. Контроль исполнения приказа возложить на Кузовкову Татьяну 
Владиславовну, заместителя начальника Управления образования.

-Управления образования / V '  И.П. Лобова
Начальник

и

Усольцеаа О.В. 
6 - 27-64

Приложение к приказу 
от «Р 1 > СХ  2020 г. XsX t /

Общие требования к организации и проведению школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников в Повоуральском ГО по каждому 

общеобразовательному предмету в 2019/2020 учебном году

1. Школьный этап муниципальной олимпиады школьников
«Перспектива» (далее -школьный этап олимпиады) проводится в соответствии 
с планом Управления образования Администрации Новоуральского городского 
округа и положением, в целях развития интеллектуально-творческого 
потенциала школьников

2. Школьный этап олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету проводится по единым заданиям, разработанным гуниципальными 
предметно-методическими комиссиями (далее МПМК).

3. Требования к организации и проведению школьного этапа
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (далее — предметные 
требования) разрабатываются МПМК.

4. Предметные требования, содержащие предметную специфику
проведения олимпиады, определяют:
1) принципы составления олимпиадных заданий и формирования комплектов 
олимпиадных заданий;
2) форму проведения школьного этапа олимпиады и количество туров;
3) время начала и продолжительность туров по каждому 
общеобразовательному предмету отдельно по классам (параллелям);
4) описание необходимого материально-технического обеспечения для 
выполнения олимпиадных заданий;
5) перечень справочных материалов, средств связи и электронно - 
вычислительной техники, разрешенных к использованию во время проведения 
олимпиады;
6) критерии и методики оценивания, выполненных олимпиадных заданий:
7) порядок подведения итогов школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету;
8) порядок подачи и рассмотрения апелляций участников.

5. К участию в этапе допускаются все желающие, проходящие 
обучение в данной общеобразовательной организации в 2-6 классах. Любое 
ограничение списка участников по каким-либо критериям (успеваемость по 
различным предметам, резмльтаты выступления на олимпиадах прошлого года 
и т.д.) является нарушением и категорически запрещается. Запрещается 
взимание платы за участие в олимпиаде.

6. Школьный этап олимпиады проводится в возрастных параллелях со 
2 по 6 класс, объединенных в возрастные группы. Участникам предлагается 
комплект заданий, подготовленный отдельно для каждой из возрастных групп.

7. Участники вправе выполнять олимпиадные задания для более 
старших классов по отношению к тем, в которых они проходят обучение. 
Участники должны быть предупреждены, что в случае прохождения на 
последующие этапы олимпиады они будут выполнять олимпиадные задания,


