
 

Управление образования, молодѐжной политики и спорта администрации 

Амурского муниципального района Хабаровского края 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ПОС. ЛЕСНОЙ АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ХАБАРОВСОКГО КРАЯ 

 

 

ПРИКАЗ 
 

             10.09.2020                                                                                                                         № 183-Д                                                                                                                 

пос. Лесной 

 

О проведении школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников  

в 2020/2021 учебном году 

 

Во исполнении приказа управления образования, молодѐжной политики и спорта 

администрации Амурского муниципального района Хабаровского края от 07.09.2020 № 

365-Д «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2020/2021учебном году», приказа управления образования, молодѐжной политики и 

спорта администрации Амурского муниципального района Хабаровского края от 

10.09.2020 № 370-Д «Об утверждении состава оргкомитета школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021учебном году», в соответствии  с 

пунктами 36,39 Порядка проведения  всероссийской олимпиады школьников, 

утверждѐнного  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18 ноября 2013г. № 1252 (зарегистрирован Министерством  юстиции Российской 

Федерации 21 января 2014г., регистрационный № 31060),  на основании распоряжения 

министерства образования  и науки Хабаровского края  от 31.07.2020 № 731/1 «О 

проведении школьного, муниципального и регионального этапов всероссийской 

олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 20 сентября по 17 октября 2020 года школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников для учащихся 4-11-х классов согласно утвержденному графику 

(приложение 1) 

2. Создать оргкомитет школьного этапа олимпиады в составе: 

Ботина Анастасия Андреевна, председатель; 

Голярник Татьяна Владимировна, член оргкомитета; 

Афанасенко Елена Вячеславна, член оргкомитета. 

3. Назначить: 

3.1.БОТИНУ Анастасию Андреевну, учителя математики, ответственной   за 

организацию  и проведение школьного этапа олимпиады 

4.Ботиной А.А, учителю математики,  

4.1.Провести анкетирование учащихся, желающих участвовать в школьном этапе 

всероссийской олимпиады школьников; 

            4.2. Требования к организации и проведению школьного этапа по каждому 

общеобразовательному предмету, разработанные муниципальными предметно-

методическими комиссиями, (размещены на сайте 

(http://www.imc27.ru/dejatelnost/olimpiady/olimpiada-2020-2021/) 
           4.3.Ознакомить учителей и учащихся с Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников. 

            4.4.Обеспечить получение, хранение, передачу и уничтожение материалов 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

http://www.imc27.ru/dejatelnost/olimpiady/olimpiada-2020-2021/


4.5.Определить местом хранения документированной информации школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников несгораемый металлический шкаф в 

кабинете директора школы. 

4.6.Обеспечить соблюдение режима информационной безопасности при получении 

и хранении документированной информации школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников. 

            4.7. Считать призерами школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

каждому общеобразовательному предмету (кроме физической культуры) каждой 

параллели всех участников следующих в итоговой таблице за победителями при условии, 

что количество набранных ими баллов превышает половину максимально возможных 

баллов. Считать призерами школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

физической культуре каждой параллели всех участников следующих в итоговой таблице 

за победителями при условии, что количество набранных ими баллов превышает 

половину максимально возможных баллов и общее количество победителей и призеров 

школьного этапа среди мальчиков и девочек 5-6 классов, юношей и девушек 7-8 классов, 

9-11 классов не может превышать 25% от общего количества участников района. 

             4.8. Публиковать результаты школьного этапа по каждому общеобразовательному 

предмету (сканы протоколов) на официальном сайте общеобразовательного учреждения 

не позднее трех дней после проведения олимпиады, ссылка на сайт образовательного 

учреждения: ( https://poslesnoi.siteedu.ru/partition/30547/#megamenu). 

             4.9.Размещать сканы работ победителей и призеров олимпиады по запросу 

председателей муниципальных предметно-методических комиссий школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

             4.10.Организовать утверждение результатов школьного этапа по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и призеров школьного этапа); 

5. Назначить состав предметных жюри школьного этапа олимпиады: 

5.1.По общеобразовательному предмету  - физическая культура  

Ботина А.А., учитель математики – председатель 

Газизова М.И., учитель биологии и химии - член жюри 

Свалов Д.В., учитель физической культуры - член жюри 

5.2.По общеобразовательному предмету  - химия 

Ботина А.А., учитель математики – председатель 

Харина В.В., учитель биологии и химии - член жюри 

Свалов Д.В., учитель физической культуры - член жюри 

5.3.По общеобразовательному предмету – английский язык 

Ботина А.А., учитель математики – председатель 

Корнилова М.В., учитель русского языка и литературы - член жюри 

Газизова М.И., учитель биологии и химии - член жюри 

5.4.По общеобразовательному предмету  - литература 

Ботина А.А., учитель математики – председатель 

Корнилова М.В., учитель русского языка и литературы - член жюри 

Кубирка Е.В., учитель русского языка и литературы - член жюри 

5.5. По общеобразовательному предмету  - физика 

Ботина А.А., учитель математики – председатель 

Голярник Т.В., учитель математики - член жюри 

Буркова Е.А., учитель технологии - член жюри 

5.6. По общеобразовательному предмету  - информатика и ИКТ  

Ботина А.А., учитель математики – председатель 

Голярник Т.В., учитель математики - член жюри 

Буркова Е.А., учитель технологии - член жюри 

5.7. По общеобразовательному предмету  - математика 

Ботина А.А., учитель математики – председатель 

Голярник Т.В., учитель математики - член жюри 

Буркова Е.А., учитель технологии - член жюри 

5.8. По общеобразовательному предмету  - русский язык 

https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,aWboXvBtwV7NVmuaQmXFJw&l=aHR0cHM6Ly9wb3NsZXNub2kuc2l0ZWVkdS5ydS9wYXJ0aXRpb24vMzA1NDcvI21lZ2FtZW51


Ботина А.А., учитель математики – председатель 

Корнилова М.В., учитель русского языка и литературы - член жюри 

Кубирка Е.В., учитель русского языка и литературы - член жюри 

5.9. По общеобразовательному предмету  - биология 

Ботина А.А., учитель математики – председатель 

Газизова М.И., учитель биологии и химии - член жюри 

Кубирка Е.В., учитель русского языка и литературы - член жюри 

5.10. По общеобразовательному предмету  - Основы безопасности 

жизнедеятельности  
Ботина А.А., учитель математики – председатель 

Афанасенко Е.В., учитель истории и обществознания - член жюри 

Газизова М.И., учитель биологии и химии - член жюри 

5.11. По общеобразовательному предмету  - обществознание 

Ботина А.А., учитель математики – председатель 

Газизова М.И., учитель биологии и химии - член жюри 

Афанасенко Е.В., учитель истории и обществознания - член жюри 

5.12. По общеобразовательному предмету  - история 

Ботина А.А., учитель математики – председатель 

Газизова М.И., учитель биологии и химии - член жюри 

Кубирка Е.В., учитель русского языка и литературы - член жюри 

5.13. По общеобразовательному предмету  - география 

Ботина А.А., учитель математики – председатель 

Кубирка Е.В., учитель русского языка и литературы - член жюри 

Афанасенко Е.В., учитель истории и обществознания - член жюри 

5.14. По общеобразовательному предмету  - технологии 

Ботина А.А., учитель математики – председатель 

Кубирка Е.В., учитель русского языка и литературы - член жюри 

5.15. По общеобразовательному предмету  - искусство(МХК) 

Ботина А.А., учитель математики – председатель 

Кубирка Е.В., учитель русского языка и литературы - член жюри 

Афанасенко Е.В., учитель истории и обществознания - член жюри 

5.16. По общеобразовательному предмету  - астрономия 

Ботина А.А., учитель математики – председатель 

Кубирка Е.В., учитель русского языка и литературы - член жюри 

Афанасенко Е.В., учитель истории и обществознания - член жюри 

6. Учителям-предметникам: 

6.1. Результаты проведенной олимпиады объявить всем участникам не позднее, чем 

через 1-2 дня после ее проведения; 

6.2.В двухдневный срок после проведения олимпиады, подготовить итоговый 

протокол учащихся 4-11 классов победителей и призеров школьного этапа олимпиад 

(приложение 2) и сдать председателю оргкомитета Ботиной А.А 

6.3. Считать призерами школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

каждому общеобразовательному предмету всех участников  следующих в таблице за 

победителями при условии, что количество набранных ими баллов превышает половину 

максимально возможных. 

7. Ботиной А.А., учителю математики:   

            7.1. Организовать утверждение результатов школьного этапа по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и призеров школьного этапа); 

 7.2. Публиковать результаты школьного этапа по каждому общеобразовательному 

предмету (сканы протоколов) на официальном сайте общеобразовательного учреждения 

не позднее трех дней после проведения олимпиады (шаблон протокола размещен на сайте 

http://www.imc27.ru/dejatelnost/olimpiady/olimpiada-2019-2020/ ); 

 7.3. Размещать сканы работ победителей и призеров олимпиады по запросу 

председателей муниципальных предметно-методических комиссий школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

http://www.imc27.ru/dejatelnost/olimpiady/olimpiada-2019-2020/


7.4. Обеспечить регулярное размещение информации о месте, времени проведения, 

результатах олимпиады на официальном сайте и информационных стендах ОУ. 

            8.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

 

Директор МБОУ СОШ пос. Лесной  О.Л.Кулак 

С приказом ознакомлены: 

Дата Подпись Расшифровка 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

                                                                                    к приказу №____ от « __» ________ 2020г   

                                                                

График 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2020/2021 учебном году 

№п/п Наименование  Класс дата 

1 Французский язык 5-11 21.09.2020 

2 Китайский язык 5-11 22.09.2020 

3 Астрономия  5-11 23.09.2020 

4 Литература 5-11 24.09.2020 

5 Физика  7-11 25.09.2020 

6 Экономика  5-11 26.09.2020 

7 Биология  5-11 28.09.2020 

8 Физическая культура 5-11 29-30.09.2020 

9 География  5-11 01.10.2020 

10 Английский язык 5-11 02.10.2020 

11 Математика  4-11 06.10.2020 

12 Искусство ( МХК) 7-11 07.10.2020 

13 Экология  5-11 08.10.2020 

14 Информатика  5-11 09.10.2020 

15 Право 9-11 10.10.2020 

16 История   5-11 12.10.2020 

17 Химия  7-11 13.10.2020 

18 ОБЖ  5-11 14.10.2020 

19 Обществознание  6-11 15.10.2020 

20 Русский язык 4-11 16.10.2020 

21 Технология  5-11 17.10.2020 

                                                                                                              



  Приложение 2 

                                                                                    к приказу №____ от « __» ________ 2020г   

                                                                             

 

Итоговый протокол  

учащихся 4-11 классов МБОУ СОШ пос. Лесной 

 –  победителей и призеров школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

 

Предмет Класс ФИО участника 

(полностью) 

Статус 

(победитель, 

призер) 

% выполнения олимпиадных 

заданий от максимально 

возможного 

     

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                              Приложение 3 

                                                                                    к приказу №____ от « __» ________ 2020г   

 

Сводная предварительная информация об участниках олимпиады 
 

Предмет Количество участников по классам 

4 5 6 7 8 9 10 11 

Французский язык         

Литература   1      

Право         

Физика         

Русский язык 1 1 1      

Астрономия         

Экономика         

История  1       

Английский язык         

Биология         

Физическая культура   2 2     

Экология         

Искусство (мировая художественная культура)         

Химия         

Основы безопасности жизнедеятельности         

География  1  1     

Математика 1  2  2    

Информатика и ИКТ         

Обществознание         

Китайский язык         

Немецкий язык         

Технология         

 


