
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"АЛЕХОВЩИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

(МКОУ «Алеховщинская СОШ») 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

02.09.2020                                                                                                   № 252-р 

с. Алёховщина 

 

Об организации и проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в МКОУ 

«Алеховщинская СОШ» в 2020-2021 учебном году 

 

      В соответствии с распоряжением отдела образования Администрации МО 

Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области №199-р от 

31.08.2020 года "Об органи6зации и проведении школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

в 2020-2021 учебном году Лодейнопольском муниципальном районе",- 

 1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам 2020-2021 учебного года (далее – 

Олимпиада) в период с 01.10.2020 по 27.10.2020 года в соответствии с 

графиком (Приложение №1) для обучающихся 4-11 классов. 

2.  Утвердить составы жюри школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (Приложение №2). 

3. Заместителям директора по УВР Владимировой Л.А., Неёловой М.В. и 

ответственному за работу с одаренными детьми Щелкуновой О.Ю.: 

     3.1. при проведении школьного этапа Олимпиады руководствоваться 

Требованиями по проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году. 

    3.2. обеспечить проведение школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету в соответствии с утвержденным Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников, действующими на 

момент проведения Олимпиады санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования и в соответствии с графиком. 



3.3. обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своём участии в олимпиаде о 

согласии на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 

публикацию персональных данных своих несовершеннолетних детей, а 

также их олимпиадных работ, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") согласно 

приложению 4 распоряжения отдела образования. 

3.4. информировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа Олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету, а также о Порядке проведения 

всероссийской олимпиады школьников и утверждённых Требованиях к 

организации и проведению школьного этапа олимпиады. 

3.5. обеспечить получение по электронной почте олимпиадных заданий по 

каждому общеобразовательному предмету для школьного этапа Олимпиады, 

тиражирование, хранение, работ участников школьного этапа, а также 

протоколов жюри школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету до 30 июня 2021 года. 

3.6.     обеспечить присутствие независимых (общественных) 

наблюдателей в местах проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников согласно приложению №3 к настоящему 

распоряжению. 

3.6. организовать публикацию рейтинговых протоколов школьного этапа 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету на сайте школы в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение пяти 

дней с момента проведения Олимпиады по каждому предмету. 

3.7. предоставить в районный методический кабинет протоколы 

проведения школьного этапа Олимпиады, акты общественных наблюдателей 

о выявленных нарушениях при организации и проведении школьного этапа 

Олимпиады согласно приложению 5 отдела образования, сведения о 

победителях, призерах и участниках школьного этапа Олимпиады в 

соответствии с запросом. 

3.8. Наградить поощрительными грамотами победителей и призеров 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

4. Учителям-предметникам: 



4.1. определить состав участников школьного этапа Олимпиады по своему 

предмету. 

4.2. повести школьный этап Олимпиады в соответствии с Требования по 

проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-

2021 учебном году. 

4.3. предоставить ответственному за работу с одаренными детьми 

протоколы проведения школьного этапа Олимпиады в течение трех дней с 

момента проведения Олимпиады. 

5. Администратору школьного сайта Ерёменко Н.В.: 

5.1. разместить информацию о сроках и местах проведения школьного 

этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о 

Порядке проведения всероссийской олимпиады школьников и утверждённых 

Требованиях к организации и проведению школьного этапа олимпиады на 

сайте школы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

5.2. опубликовать протоколы проведения школьного этапа Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету на сайте школы в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение пяти 

дней с момента проведения Олимпиады по каждому предмету. 

6. Контроль исполнения данного распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Директор  школы                                                                          О.В. Чикалева 

 

                                            

В дело № 01-17 за 2020 г. 

Секретарь 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 

 к распоряжению  

 от 02.09.2020г  г. №252-р  

 

График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам 2020-2021 учебного года 

 

№ Название олимпиады 

 

Участники Дата проведения 

1 Физическая культура 5-11 классы 01 октября 2020 

2 Астрономия 5-11 классы 02 октября 2020 

3 Организация безопасности 

жизнедеятельности 

7-11 классы 05 октября 2020 

4 Экономика 5-11 классы 06 октября 2020 

5 Экология 5-11 классы 07 октября 2020 

6 Искусство (МХК) 7-11 классы 08 октября 2020 

7 Технология  5-11 классы 09 октября 2020 

8 Право 7-11 классы 12 октября 2020 

9 Биология 5-11 классы 13 октября 2020 

10 Физика 7-11 классы 14 октября 2020 

11 Литература 5-11 классы 15 октября 2020 

12 Математика  4-11 классы 16 октября 2020 

13 Химия 8-11 классы 19 октября 2020 

14 История 5-11 классы 20 октября 2020 

15 География 5-11 классы 21 октября 2020 

16 Английский язык 5-11 классы 22 октября 2020 

17 Информатика 7-11 классы 23 октября 2020 



18 Русский язык  4-11 классы 26 октября 2020 

19 Обществознание 7-11 классы 27 октября 2020 

 

Приложение №2 

к распоряжению  

 от  02.09.2020г. № 252-р  

 

Состав жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам 2020-2021 учебного года 

Обязанности Ф.И.О.  Должность Квалиф. 

категория 

 

Председатель 

жюри 

Неёлова М.В. зам. директора 

по УВР 

высшая  

Заместитель 

председателя 

жюри 

Щелкунова О.Ю. учитель физики высшая  

Секретарь 

жюри 

Даниленко Н.В. Педагог - 

психолог 

высшая  

Члены Жюри:    Предметная 

олимпиада 

 Трофимова А. С. 

 

Долиненко А.Е. 

учитель англ. 

языка 

учитель англ.  

языка 

первая 

первая 

Английский язык 

 Щелкунова О.Ю. 

Ягодова О.В. 

учитель физики  

учитель 

информатики 

высшая   

высшая 

Астрономия  

 Захарова Г.Е. 

 

 

Богданова Е.Н 

учитель 

биологии и 

химии 

учитель 

географии 

первая 

 

 

высшая 

Биология  

 Захарова Г.Е. 

 

 

Богданова Е.Н 

учитель 

биологии и 

химии 

учитель 

географии 

первая 

 

 

высшая 

География  

 Ягодова О.В. 

 

Кузьмина З.П. 

учитель 

информатики 

учитель 

математики 

высшая 

 

высшая 

Информатика 

 Алексеева Н.В. 

 

Неелова М.В. 

учитель истории 

учитель 

обществознания 

высшая 

 

высшая 

История 

 Бондаренко С.И. 

Бондаренко А.Н. 

Баранова Е.П. 

Иваненко Л.В. 

учитель 

русского языка и 

литературы 

высшая  

высшая 

первая 

высшая 

Литература 



 Кузьмина З.П. 

 

Жаксимбаева Н.В 

учитель 

математики 

учитель 

математики 

высшая 

 

первая 

Математика 

 Алексеева Н.В. 

 

Щелкунова О.Ю. 

Даниленко Н.В. 

учитель истории  

 

учитель физики 

учитель музыки 

высшая 

 

высшая 

без категор. 

Искусство. 

Мировая 

художественная 

культура 

 Алексеева Н.В. 

 

Неелова М.В. 

учитель истории 

учитель 

обществознания 

высшая 

 

высшая 

Обществознание 

 Романов А.В. 

 

Смирнов В.М. 

учитель 

физкультуры  

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

высшая 

 

высшая 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

 Алексеева Н.В. 

 

Неелова М.В. 

учитель истории 

учитель 

обществознания 

высшая 

 

высшая 

Право 

 Бондаренко С.И. 

Бондаренко А.Н. 

Баранова Е.П. 

Иваненко Л.В. 

учитель 

русского языка и 

литературы 

высшая  

высшая 

первая 

высшая 

Русский язык 

 Щелкунова О.Ю. 

Бобринский В.Н. 

учитель 

технологии 

учитель 

технологии 

высшая 

высшая 

Технология 

 Щелкунова О.Ю. 

Ягодова О.В. 

учитель физики 

учитель 

информатики 

высшая 

высшая 

Физика 

 Романов А.В. 

 

Смирнов В.М. 

Корнева С.В. 

учитель 

физкультуры  

учитель 

физкультуры 

высшая 

 

высшая 

высшая 

Физическая 

культура 

 Захарова Г.Е. 

 

 

Богданова Е.Н 

учитель 

биологии и 

химии 

учитель 

географии 

первая 

 

 

высшая 

Химия 

 Захарова Г.Е. 

 

 

Богданова Е.Н 

учитель 

биологии и 

химии 

учитель 

географии 

первая 

 

 

высшая 

Экология 

 Алексеева Н.В. 

 

Неёлова М.В. 

учитель истории 

учитель 

обществознания 

высшая 

 

высшая 

Экономика 

 

 

 



 

 

 

Приложение №2 

к распоряжению  

 от  02.09.2020г. № 252-р  

 

Список независимых (общественных) наблюдателей в местах проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников 

№ ФИО Место работы, должность 

1 Хвальковская Надежда Владимировна МКОУ «Алеховщинская СОШ», 

гардеробщица 

2 Павлюкова Надежда Михайловна МУЗ ЛО «Алеховщинская 

поликлиника», медицинская сестра 

 

 

 

 

 


