
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ» 

 

(МАОУ «Гимназия») 
 

ПРИКАЗ 
«21» сентября 2020 года         № 524 о.д. 

г. Полярный 
 

О проведении гимназического этапа Всероссийской олимпиады школьников 
среди обучающихся МАОУ «Гимназия» в 2020-2021 учебном году  

 

На основании приказа Управления образования администрации Закрытого 
административно-территориального образования Александровск Мурманской 
области от 18.09.2020 года № 681 «О проведении школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году», в целях повышения 
эффективности внутренней системы оценки качества образования в МАОУ 
«Гимназия» (далее-Гимназия), развития творческих способностей учащихся, 
выявления и отбора лиц, проявивших выдающиеся способности  
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Провести гимназический этап Всероссийской олимпиады школьников (далее 
- Олимпиада) в 2020-2021 учебном году в соответствии с «Порядком 
проведения всероссийской олимпиады школьников», утверждённым 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.11.2013 г. № 1252 и 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 в установленные сроки:  
- 01.10.2020 – по обществознанию, астрономии; 
- 06.10.2020 – по праву, информатике и ИКТ; 
- 08.10.2020 – по литературе, математике; 
- 13.10.2020-  по технологии, экологии, английскому языку; 
- 14.10.2020 – по немецкому языку; 
- 15.10.2020 - по химии, истории, экономике; 
- 20.10.2020 – по биологии, русскому языку; 
- 22.10.2020 – по физической культуре, географии, МХК; 
- 27.10.2020 – по основам безопасности жизнедеятельности, физике; 

для учащихся 4 классов в следующие сроки: 
- 15.10.2020 – по математике; 
- 23.10.2020 – по русскому языку. 

 Начало олимпиад в 15 часов. 
2. Классным руководителям 5-11 классов: 
2.1. проинформировать учащихся и их родителей (законных 

представителей) о порядке, месте и времени проведения гимназического 
этапа по каждому общеобразовательному предмету; 

2.2. организовать работу по привлечению граждан в качестве 
общественных наблюдателей при проведении Олимпиады из числа 



родителей (законных представителей) учащихся, представителей 
общественных объединений и организаций.  

2.3. обеспечить не менее чем за 10 рабочих дней до начала олимпиады 
сбор заявлений родителей (законных представителей) учащихся, заявивших 
о своем участии в Олимпиаде, об ознакомлении с «Порядком проведения 
всероссийской олимпиады школьников», утверждённым приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 г. 
№ 1252 и о публикации олимпиадной работы своего несовершеннолетнего 
ребёнка, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

3. Программисту МАОУ «Гимназия» (Поляков Я.А.): 
3.1. разместить на сайте МАОУ «Гимназия» актуальную информацию о 

проведении и результатах гимназического этапа всероссийской олимпиады 
школьников; 

3.2. результаты гимназического этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету опубликовать на официальном сайте 
гимназии в сети Интернет; 

4. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе (Живцова И.Н.): 
4.1. ознакомить под подпись работников МАОУ «Гимназия», являющихся 

членами предметно-методических комиссий по подготовке олимпиадных 
заданий, с методическими рекомендациями по гимназическому и 
муниципальному этапу ВсОШ в 2020-2021 учебном году, утвержденными на 
заседании центральных предметно-методических комиссий олимпиады; 

4.2. предоставить состав оргкомитета и жюри гимназического этапа 
олимпиады в МАОУ «Гимназия»; 

4.3. обеспечить процедуру регистрации участников олимпиады, 
кодирование олимпиадных работ участников; 

4.4. провести с участниками олимпиады анализ олимпиадных работ и их 
решений, а также рассмотрение апелляций участников олимпиады с 
использованием видеофиксации; 

4.5. до начала гимназического этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету провести инструктаж участников 
олимпиады – информирование о продолжительности олимпиады, порядке 
подачи апелляций о несогласии выставленными баллами, о случаях удаления 
с олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами 
олимпиады; 

4.6. предоставить в Управление образования в срок до 29.10.2020г. отчет о 
результатах проведения гимназического этапа ВсОШ в соответствии с 
прилагаемой формой (Приложение 1). Отчет необходимо сопроводить 
копией приказа о проведении гимназического этапа ВсОШ (с указанием 
предметов и сроков проведения); 

4.7. направитьтечение трех рабочих дней после проведения олимпиадыв 
адрес МБОУ «ИМЦ» рейтинговые таблицы результатов участников 
гимназического этапа ВсОШ по общеобразовательным предметам, 
представляющие собой ранжированные списки участников, расположенных 
по мере убывания набранных ими баллов (далее - рейтинг) с указанием 
сведений об участниках (фамилия, инициалы, класс, количество баллов). 
Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном 
порядке (Приложение 2); 

4.8. подать заявку на участие в муниципальном этапе олимпиады 
победителей и призеров гимназического этапа Олимпиады, а также данные о 
победителях и призёровгимназического этапа, а также данные о победителях 



и призерах муниципального, регионального этапов всероссийской 
олимпиады школьников 2020-2021 учебного года, продолжающих обучение 
в МАОУ «Гимназия» в МБОУ «ИМЦ» imc_sneg@yandex.ruв срок до 
30.10.2020 г.; 

5. Предметно-методической комиссии по подготовке олимпиадных заданий 
для проведения гимназического этапа Всероссийской олимпиады 
школьников. (Приложение 3): 

5.1.разработать требования к организации и проведению гимназического этапа 
Олимпиады с учётом методический рекомендаций, подготовленных 
центральными предметно-методическими комиссиями олимпиады; 

5.2.составить олимпиадные задания на основе содержания образовательных 
программ основного общего и среднего образования углублённого уровня и 
соответствующей направленности (профиля), сформировать из них 
комплекты заданий для гимназического этапа Олимпиады с учётом 
методических рекомендаций, подготовленных центральными предметно-
методическими комиссиями Олимпиады; 

5.3.обеспечить хранение олимпиадных заданий для гимназического этапа 
Олимпиады до их передачи в МБУО «ИМЦ» на адрес: imcpol@yandex.ru, 
соблюдение конфиденциальности и информационной безопасности в 
период разработки заданий и проведения гимназического этапа 
Олимпиады. 

6. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе Живцову Ирину Николаевну.  

 
 
 
Директор МАОУ «Гимназия»               Т.И.Цыпнятова 
  

mailto:imcpol@yandex.ru
mailto:imcpol@yandex.ru


Приложение № 3 
к приказу от 21.09.2020г. №524 о.д. 

 
Предметно-методическая комиссия:  

 
Дата 

проведения 
Предмет  Класс Кабинет  Председатель 

жюри 
Члены жюри 

 
01.10.2020 

обществознание 6-11 212 
213 

Бюльгер Ю.Н. Симонова Е.В. 
Гуляев Л.Л. 

астрономия 5-6, 7-8 
9, 10, 11 

313 
314 

Хохлова Е.М. Ширяев К.Г. 
Попов С.Е. 

06.10.2020 информатика и 
ИКТ 

5-6 
7-8 

9-11 

210 
310 

 

Хохлова Е.М. Женеренко Н.В. 
Дубровская О.А. 
Ширяев К.Г. 

право 7,8, 9 
10,11 

212 
213 

Бюльгер Ю.Н. Симонова Е.В. 
Гуляев Л.Л. 

08.10.2020 математика 5-11 312 
313 
314 

Хохлова Е.М. Третьякова Н.П. 
Попов С.Е. 
Дубровская О.А. 

литература 5-11 302, 303 
304, 305 

 

Томенко Е.В. Лужина И.А. 
Клокова А.В. 
Косьмина О.В. 
Чернухин Д.Г. 

13.10.2020 технология 5,6,7,8,9 
10-11 

100 
101 

Семенников С.А. Ткаченко Е.В. 
 Величко В.А. 
 

экология 7-8, 9 
10-11 

214 
215 

Хохлова Е.М. Г.Б. Москалева 
Л.Ф. Татьян 
Колосницына 
С.В. 

английский язык 5-11 212, 213 
216 

Савоник О.Б. 
 

Шилинкова Е.И. 
Егер М.В. 
Демедюк У.О. 

15.10.2020 химия 8-11 214 
215 

Хохлова Е.М. Г.Б. Москалева 
Л.Ф. Татьян 
Колосницына 
С.В. 

история 5-11 212 
213 

Бюльгер Ю.Н. Симонова Е.В. 
Гуляев Л.Л. 
 

экономика 8-9 
10-11 

313 Бюльгер Ю.Н. Симонова Е.В. 
Семенников С.А. 

математика 4 204 
207 

Пуляевская Е.В. Басько Г.Н. 
Смирнова В.И. 
Дормидонтова 
Е.Е. 

20.10.2020 биология 5-6, 7, 8, 
9, 10-11 

214, 215 
 

Хохлова Е.М. Г.Б. Москалева 
Л.Ф. Татьян 
Колосницына 
С.В. 

русский язык 5-11 302, 303 
304, 305 

 

Е.В. Томенко Лужина И.А. 
Клокова А.В. 
Косьмина О.В. 
Чернухин Д.Г. 

22.10.2020 физическая 
культура 

5-6 
7-8 

9-11 

210 
212 

Семенников С.А. Михайлова И.А. 
Крупич В.С. 
Величко В.А. 

география 5-11 305 
306 

Хохлова Е.М. Бюльгер Ю.Н. 
Колосницына 
С.В. 

МХК 8-9 
10-11 

304 Томенко Е.В. Гуляев Л.Л. 
Лужина И.А. 
 

русский язык 4 204 Пуляевская Е.В. Басько Г.Н. 



207 Смирнова В.И. 
Дормидонтова 
Е.Е. 

27.10.2020 ОБЖ 5-7 
8-9 

10-11 

210 
212 
213 

Семенников С.А. Величко В.А. 
Михайлова И.А. 
Крупич В.С. 

физика 7-11 313 
314 
316 

Хохлова Е.М. Ширяев К.Г. 
Попов С.Е. 
 

 


