
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

Матвеево-Курганская средняя общеобразовательная школа №3 

им. Героя Советского Союза А.М. Ерошина 

 П Р И К А З 

 

 

14.09.2020 г. п. Матвеев Курган № 268 

О порядке подготовки, организации и 

проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 18.11.2013 №1252 «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиаде школьников», приказом 

Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 

10.12.2014 №762 «Об утверждении положения о проведении всероссийской олимпиады 

школьников на территории Ростовской области», приказом отдела образования 

Администрации Матвеево–Курганского района от 14.09.2020 года № 353  «Об 

организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020 

– 2021 учебном году», а также  в целях реализации мероприятий по выявлению, 

поддержке и сопровождению одаренных детей, развития творческой активности 

обучающихся, формирования познавательного интереса к учебным предметам в школе 

П  Р  И  К  А  З  Ы  В  А  Ю :  

1. Утвердить состав оргкомитета по проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников: 

1) Рудковская А.В., директор, председатель. 

2) Гончарова Н.Н., заместитель директора по УВР, заместитель председателя. 

3) Хиврич Н.Г., руководитель ШМО русского языка и литературы, член оргкомитета. 

4) Мальцева Л.В., руководитель ШМО учителей математики, физики и информатики, 

член оргкомитета. 

5) Костенко Л.А., руководитель ШМО учителей географии, истории, обществознания, 

член оргкомитета. 

6) Костина Г.А., руководитель ШМО учителей  естес вознания, член оргкомитета. 

7) Кулиш И.Ю., руководитель ШМО учителей иностранного языка, член оргкомитета. 

8) Склярова Г.М., руководитель ШМО учителей физкультуры, ОБЖ, член 

оргкомитета. 

9) Чикина С.В., руководитель ШМО учителей технологии, член оргкомитет. 

10)  Лисоченко С.Н., руководитель ШМО учителей начальных классов, член 

оргкомитета. 

2. Для организации и проведения олимпиады утвердить жюри в составе: 

Математика:  Председатель: Мальцева Л.В 

Члены: Шарафаненко Т.Д., 

Цепаева М.П. Вакалова Н.Н., 

Смурякова Л.В. 

Английс- 

кий язык: 

Председатель Кулиш И.Ю. 

Члены:Ильина Н.И.., Буреева 

Н.В.,  

Забелина И.В., Галицкая Д.Р., 

Белоголовая Ю.А., Гордова 

А.П. 



Русский язык 

и литература 

Председатель:  Хиврич Н.Г. 

Члены: Деревенко В.В., 

Михайличенко И.А.,  

Малюга Е.М., Горбатенко 

М.А., Лебедь Л.В. 

География

: 

Председатель: Костенко Л.А. 

Члены: Гончарова 

Н.Н.,Макарева С.Ю. 

Информатика: Председатель: Мальцева Л.В. 

Члены: Мальцев С.В., 

Мирошниченко Н.В. 

История: 

Общест- 

Вознани

е 

Право 

Искусств

о, 

Экономи

ка 

Председатель: Костенко Л.А. 

Члены: Макарева С.Ю.., 

Сергеева Ю.Г., Миронова 

Н.А., Пономарева Л.И., 

Солонченко Ю.А. 

Химия, 

биология, 

экология: 

Председатель:Костина Г.А. 

 Члены: Шищенко Г.В., 

Гордиенко Н.Н.,Серебряк 

Е.В. 

Физичес

кая 

культура  

Председатель: Склярова Г.М. 

Члены: Серегин С.А., Буреев 

М.Ю.,  

Физика 

Астрономия

: 

Председатель: Костина Г.А. 

Члены: Анохин Е.Ю. 

 

ОБЖ: Председатель: Склярова Г.М. 

Члены: Обухов Д.В. 

 

Технология: Председатель: Чикина С.В. 

Члены: Леонова Н.В.,  

Серегин С.А. 

  

Русский 

язык-

начальные 

классы: 

Председатель: Лисоченко С.Н. 

Члены: Богославская В.Я., 

Деревянко О.Н. 

Математик

а-

начальные 

классы: 

Председатель:. Лисоченко С.Н. 

Члены: : Богославская В.Я., 

Деревянко О.Н. 

3. Назначить Гончарову Н.Н., заместителя директора по УВР,  ответственным 

исполнителем по организации и проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников. 

4. Заместителю директора по УВР Гончароой Н.Н.: 

4.1. Составить расписание школьного этапа олимпиады в срок до 20.09.2020.  

4.2 Согласовать с руководителями ШМО места проведения предметных олимпиад. 

 4.3  Проинформировать руководителей ШМО о соблюдении информационной защиты 

заданий, разработанных муниципальными предметно-методическими комиссиями, от 

разглашения содержащейся в них информации с принятием мер по защите указанной 

информации и соблюдение мер информационной безопасности при тиражировании 

заданий в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

4.4   Довести до сведения педколлектива и обучающихся информацию о сроках и месте 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

4.5   Обеспечить соблюдение постановление главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020г. № 16 (СИ 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству содержанию  и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения  новой  коронавирусной  инфекции  (COVID-19)»)  

и  совместного  письма Федерального Роспотребнадзора и Минпросвещения России от 

12.08.2020 № 02/16587-2020-24 и № ГД-1192/03. 



4.6  Утвердить требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету, определяющие принципы составления 

олимпиадных заданий и формирования комплектов олимпиадных  заданий,  описание  

необходимого  материально-технического обеспечения для выполнения олимпиадных 

заданий, перечень справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной 

техники, разрешенных к использованию во время проведения олимпиады, критерии и 

методики оценивания выполненных  олимпиадных  заданий,  процедуру  регистрации  

участников олимпиады, показа олимпиадных работ, а также рассмотрения апелляций 

участников олимпиады. 

4.7 Провести информационно-разъяснительную  работу  с  родителями  (законными 

представителями) о проведении школьного этапа олимпиады, в обязательном порядке 

разместить соответствующую информацию на официальном сайте общеобразовательной 

организации в сети «Интернет» и на информационном стенде. 

4.8   Проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

сроках и местах проведения школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, а также о Порядке проведения олимпиады и 

утвержденных требованиях к организации и проведению школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету.  

4.9  Обеспечить  сбор  и  хранение  заявлений  родителей  (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком 

проведения олимпиады и согласии на публикацию олимпиадных работ своих 

несовершеннолетних детей, в том числе в сети Интернет. Согласие родителей 

оформляется перед началом школьного этапа и используется на всех этапах олимпиады; 

4.10   Наградить  победителей  и  призеров  школьного  этапа  олимпиады 

поощрительными грамотами в торжественной обстановке (по окончании 

школьного этапа). 

4.11 Представить в МБУ МКР «Информационно-аналитический центр развития 

образования» информацию об итогах проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в срок до 26.10.2020г. 

 

5. Провести  школьный этап всероссийской олимпиады школьников среди обучающихся 

5-11-х классов с 15 сентября по 26 октября 2020 года в два тура – классный и 

общешкольный – для обучающихся 5-11 классов по следующим предметам: математика, 

русский язык, литература информатика, МХК, физика, химия, биология, экология, 

история, обществознание,право, география, иностранный язык (английский), ОБЖ, 

технология, физическая культура  и для обучающихся 4-х классов по русскому языку и 

математике в соответствии с нормативными документами федерального и регионального 

уровней, согласно графика проведения (приложение 1).   

5..1. На общешкольный тур олимпиады школьников приглашаются обучающиеся 4-11-х 

классов, занявшие первые места в классных турах. 

5.2. Обучающиеся, занявшие призовые места в школьном этапе, приглашаются к участию 

в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников.  

6. Руководителям ШМО 

6..1 Обеспечить информационную защиту заданий, разработанных муниципальными 

предметно-методическими комиссиями, от разглашения содержащейся в них информации 

с принятием мер по защите указанной информации от неправомерного доступа, 

уничтожения, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также 

иных неправомерных действий в отношении такой информации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

6.2 Соблюдать меры  информационной безопасности при тиражировании заданий и 

исключение доступа к заданиям лиц, не уполномоченных на ознакомление с указанной 

информацией; 



6..3 Предоставить зам. директора по УВР отчет по итогам олимпиады в течение 2-х дней 

после проведения школьного тура олимпиада. 

7.  Итоги школьного этапа всероссийской олимпиады школьников обсудить на заседаниях 

ШМО и педагогическом совете. 

8.  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы _______________ А.В. Рудковская 

 

С приказом ознакомлены: 

________________ Н.Н. Гончарова     ________________ Е.Ю. Анохин 

________________ Н.В. Буреева                     ________________Н.А. Миронова  

________________ Н.Г. Хиврич     ________________ Л.В. Мальцева  

________________Д.В.Обухов     ________________ Л.А. Костенко  

________________С.Н.Лисоченко                  ________________ И.Ю.Кулиш  

________________Н.И. Ильина                     _________________Н.Н.Вакалова 

________________ Н.В. Мирошниченко    ________________ С.В. Мальцев  

________________М.А.Горбатенко      __________________Е.М.Малюга  

________________С.Ю.Макарева     ________________ Н.Н. Гордиенко 

________________ В.В. Деревенко        ________________ И.А. Михайличенко 

________________ Г.В. Шищенко          ________________ Г.М. Склярова   

________________Л.В.Смурякова                    _______________ Л.В.Лебедь  

________________ М.П.Цепаева                         ________________И.В.Забелина                

________________Т.Д.Шарафаненко                ________________С.В.Чикина                         

_________________Н.В.Леонова                        ________________ С.А.Серегин                  

__________________Г.А.Костина                      _______________М.Ю.Буреев                     

___________________Ю.Г.Сергеева                   _________________ Д.Р. Галицкая 

___________________Ю.А.Солонченко            ________________ Ю.А.Белоголовая 

____________________ А.П.Гордова                  _________________ Л.И.Вишнякова 

_________________   Е.В.Серебряк                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к приказу от 14.09.2020 № 268 

График проведения школьного этапа 

 всероссийской предметной олимпиады  

в 2020 - 2021 учебном году. 

 

№ Предмет Дата проведения 

1 Обществознание 30.09.2020 

2 Экология  16.10.2020 

3 Информатика и ИКТ 02.10.2020 

4 Литература 05.10.2020 

5 Химия 06.10.2020 

6 Русский язык 

Русский язык (4 класс) 

 

08.10.2020 

7 Право 09.10.2020 

8 Физическая культура 13.10.2020 

9 Английский язык 15.10.2020 

10 Физика 14.10.2020 

11 Математика 

Математика (4 класс) 

01.10.2020 

12 Технология: девочки и мальчики 19.10.2020 

13 История  20.10.2020 

14 ОБЖ 21.10.2020 

15 Биология 22.10.2020 

16 География 23.10.2020 

 


