
ПРИКАЗ №144 

по МБОУ «СОШ № 24» 

от 11.09.2020г. 

«О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников» 

 

 

 

 На основании приказа Минобрнауки России от 18.11.2013г. №1252 «Об 

утверждении порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», приказа 

министерства образования и науки Кемеровской области -Кузбасса № 1433 от 02.09.2020г. 

«О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по математике, 

физике, химии, информатике и ИКТ, биологии, географии, литературе, русскому языку, 

иностранным языкам, истории, праву, экономике, обществознанию, технологии, 

физической культуре, астрономии, экологии, основам безопасности жизнедеятельности и 

искусству (МХК) в 2020-2021 учебном году», приказа управления образования 

администрации города Кемерово №924от 10.09.2020г. «О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по математике, физике, химии, информатике и 

ИКТ, биологии, географии, литературе, русскому языку, иностранным языкам, истории, 

праву, экономике, обществознанию, технологии, физической культуре, астрономии, 

экологии, основам безопасности жизнедеятельности и искусству (МХК)» и в соответствии 

с планом работы ОУ на 2020-2021 учебный год 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады по русскому языку и 

математике (4-11 классы), литературе, истории, праву, обществознанию, географии, 

иностранным языкам, математике, физике, химии, биологии, информатике, 

экономике, технологии, искусству (МХК), астрономии, экологии, основам 

безопасности жизнедеятельности и физической культуре среди обучающихся 5-11 

классов общеобразовательных учреждений в следующие сроки:  

русский язык   21 сентября  

история   22 сентября 

английский язык    23 сентября 

физика   24 сентября 

информатика и ИКТ  25 сентября 

экология   26 сентября 

география   28 сентября 

обществознание  29 сентября 

биология   30 сентября 

литература   1 октября 

математика   2 октября 

химия    3 октября 

физическая культура 5 октября 

основы безопасности жизнедеятельности 6 октября 

технология   7 октября 

право, астрономия  8 октября 

экономика, искусство (МХК) 9 октября 

немецкий язык   10 октября 

 



2. Утвердить время начала предметных олимпиад в 11.00 для обучающихся I смены 

и 13.00 для обучающихся II смены. 

3. Утвердить оргкомитет школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

2020-2021 учебного года: 

Евтушенко Т.А.- председатель оргкомитета, директор ОУ 

Решетняк Е.В., Гутова Е.В. - заместители директора по УВР  

Кузнецова С.В., Мазур Е.И., Доронькина Е.В., Буланова В.А., Иванникова Т.А., 

Ермаков А.А., Зыкова Т.Н., Орлов С.Н.- руководители школьных методических 

объединений учителей-предметников 

Сербина Т.М.-учитель физики 

Киселева Е.А.-учитель информатики 

Артамонова Е.А.-учитель изобразительного искусства 

Безлепкин М.Б.-учитель обж 

4. Утвердить состав жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

2020-2021 учебного года: 

Русский язык  4 класс: 

Кузнецова С.В.- председатель 

Волченко А.В., Антонова Ж.В., Полынцева З.С. 

Русский язык и литература 5-11 класс: 

Мазур Е.И.- председатель 

Рябикова Е.В., Пермикина Е.В., Попова Л.А., Барсук В.Г., Смердина Н.С. 

Математика 4 класс: 

Кузнецова С.В.- председатель 

Волченко А.В., Антонова Ж.В., Полынцева З.С. 

Математика 5-11 класс: 

Доронькина Е.В.- председатель 

Андреева И.И., Пермякова И.В., Дубровская Е.Г., Лысенко Т.А. 

История, обществознание, право, экономика, география: 

Буланова В.А.- председатель 

Пустовалова Т.В., Юрченко Н.И., Рыжкова И.Л., Ледак П.И., Нихельман А.В., Азовцев Д.В. 

Биология,  химия, экология: 

Иванникова Т.А.- председатель 

Савина Т.Н., Доценко Т.А.,  Корнева Т.Г. 

Физика, астрономия 

Сербина Т.М.- председатель 

Бурмакина  Н.В, Иванникова Т.А.  . 

 Английский язык: 

Ермаков А.А. - председатель 

Ивлева Е.С., Доценко А.А., Давзит А.П., Вострикова Е.А. 

Информатика: 

Киселева Е.А.- председатель 

 Макаревич А.О., Доронькина Е.В.  

МХК: 

Артамонова Е.А.- председатель 

Потеруха Е.А., Мазур Е.И. 

Технология: 

Зыкова Т.Н. - председатель 

Куприянова Н.С., Субботин Н.А. 

Физическая культура: 

Орлов С.Н.- председатель 



Коновалов А.А., Копыткова Н.В. 

ОБЖ 
Безлепкин М.Б.- председатель, 

Куприянова Н.С., Артамонова Е.А.  

5. Оргкомитету олимпиады обеспечить организацию и проведение олимпиады, 

провести процедуру регистрации участников, сбор и хранение заявлений 

родителей (законных представителей) обучающихся  об ознакомлении с порядком 

проведения всероссийской  олимпиады школьников и согласие на публикацию 

работ своих несовершеннолетних детей, в том числе в сети Интернет. Обеспечить 

конфиденциальность, тиражирование и хранение олимпиадных заданий, 

общественное наблюдение, кодирование работ, составление отчета. 

6.  Председателям жюри собрать заявления родителей (законных представителей) 

обучающихся  об ознакомлении с порядком проведения всероссийской  

олимпиады школьников и согласие на публикацию работ своих 

несовершеннолетних детей, в том числе в сети Интернет,  согласия  родителей 

(законных представителей) на обработку персональных данных всех участников 

школьного этапа всероссийской олимпиады,  подготовить  и сдать в учебную часть  

материалы проведения (протоколы, заявки, согласия родителей на обработку 

персональных данных, анализ проведения олимпиады) и сдать в учебную часть 

школы . 

 

7. Членам жюри школьного этапа олимпиады осуществить проверку олимпиадных 

работ в соответствии с критериями, разработанными городской предметно-

методической комиссией, провести показ работ и разбор олимпиадных заданий с 

участниками олимпиады, определить победителей  и призеров. 

8. Заместителю директора по УВР Решетняк Е.В. обеспечить систему общественного 

наблюдения при проведении школьного этапа олимпиады. Обеспечить внесение 

результатов школьного этапа олимпиады в АИС «Электронная школа 2.0» для 

последующей обработки муниципальным координатором в течение 3-х рабочих 

дней после проведения олимпиады по каждому предмету. А также разместить 

информацию о месте, времени, результатах школьного этапа всероссийской 

олимпиады на сайте ОУ, информационном стенде. 

 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

         Директор МБОУ «СОШ № 24»   Т.А. Евтушенко 


