
МБОУ « Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов №8» 

 

ПРИКАЗ 

 

от     23.11.2020 г.    № 43  

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

  

 

На основании  Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержден-

ного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 

года № 1252, Порядка проведения школьного и муниципального этапов всероссийской олимпи-

ады школьников по общеобразовательным предметам, утвержденного приказом управления об-

разования от 03.09.2018 №476, приказа Управления образования Ленинск-Кузнецкого город-

ского округа от 20.11.2020 №583 «Об организации и проведении муниципального этапа всерос-

сийской олимпиады школьников по математике, физике, химии, биологии, географии, литера-

туре, русскому языку, информатике, иностранным языкам, истории, праву, обществознанию, 

технологии, астрономии, физической культуре, экологии, экономике, основам безопасности 

жизнедеятельности и искусству (МХК) в 2020-2021 учебном году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников (далее - Олимпи-

ада) с учетом требования Роспотребнадзора по недопущению распространения корона-

вирусной инфекции (COVID - 19) согласно графика:  

1 декабря – литература, математика 

2 декабря – биология, обществознание 

3 декабря – география, физическая культура 

4 декабря – английский язык 

8 декабря – русский язык, физика 

9 декабря – основы безопасности жизнедеятельности, химия 

10 декабря – информатика (ИКТ) 

11 декабря – история, технология 

15 декабря – экология 

Об организации и проведении муниципально-

го этапа всероссийской олимпиады школьни-

ков по математике, физике, химии, биологии, 

географии, литературе, русскому языку, ин-

форматике, иностранным языкам, истории, 

праву, обществознанию, технологии, астроно-

мии, физической культуре, экологии, эконо-

мике, основам безопасности жизнедеятельно-

сти и искусству (МХК) в 2020-2021 учебном 

году 



17 декабря – резервный день по всем предметам. 

 Начало проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

10.00 часов по местному времени. 

2. Утвердить состав организаторов, участвовавших в проведении Олимпиады (приложение 

№1). 

3. Классным руководителям оформить согласие родителей (законных представителей) на 

участие обучающихся в Олимпиаде, на обработку персональных данных обучающихся, 

на видеофиксацию выполнения олимпиадной работы, на публикацию олимпиадной ра-

боты на сайте организатора муниципального этапа олимпиады. 

4. Обновить информацию на сайте школы, регламентирующую проведение муниципально-

го этапа всероссийской олимпиады школьников, установить оборудование для ви-

деофиксации участников Олимпиады в кабинетах 34, 35, 37 – отв. Чурилова О.Ю. 

5. Назначить ответственной за проведение Олимпиады заместителя директора по УВР Ве-

личкину Н.А.  

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор  школы                                              Т.В. Козик 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Организаторы в период проведения олимпиад 

№ п/п ФИО предмет категория 

1 декабря  

1.  Коробова Е.А. литература Организатор в аудитории 

2.  Асяев Е.Е. математика Организатор в аудитории 

3.  Кукшенева Т.В. - Организатор вне аудитории 

2 декабря 

1.  Минор О.М. биология Организатор в аудитории 

2.  Жадеева М.А. обществознание Организатор в аудитории 

3.  Кукшенева Т.В. - Организатор вне аудитории 

3 декабря 

1.  Кудашова О.Н. география Организатор в аудитории 

2.  Селиванова Ю.С. физическая культура Организатор в аудитории 

3.  Батурина Г.В. - Организатор вне аудитории 

4 декабря 

1.  Потапенко О.И. английский язык Организатор в аудитории 

2.  Батурина Г.В. - Организатор вне аудитории 

8 декабря 

1.  Асяев Е.Е. русский язык Организатор в аудитории 

2.  Савченко О.С. физика Организатор в аудитории 

3.  Евтина Е.А. - Организатор вне аудитории 

9 декабря 

1.  Жадеева М.А. ОБЖ Организатор в аудитории 

2.  Дядюк Н.В. химия Организатор в аудитории 

3.  Евтина Е.А.  Организатор вне аудитории 

10 декабря 

1.  Кудашова О.Н. информатика (ИКТ) Организатор в аудитории 

2.  Кукшенева Т.В. - Организатор вне аудитории 

11 декабря 

1.  Селиванова Ю.С. история Организатор в аудитории 

2.  Савченко О.С. технология Организатор в аудитории 

3.  Батурина Г.В. - Организатор вне аудитории 

15 декабря 

1.  Минор О.М.  экология Организатор в аудитории 

2.  Евтина Е.А. - Организатор вне аудитории 

17 декабря 

1.  Коробова Е.А. мат, био, рус.яз, физика Организатор в аудитории 

2.  Потапенко О.И. - Организатор вне аудитории 

 

Организаторам быт в пункте проведения олимпиады (ППО) в 9.00. При себе иметь мас-

ку, перчатки, паспорт, ручку с черной гелевой пастой. 

 

 

Директор  школы                                             Т.В. Козик 

 


