
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №5 им. В.И. Данильченко 

муниципального образования Каневской район

ПРИКАЗ
ст. Стародеревянковская

« А » сентября 2020г. № ЛбТб

О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2020 -2021 учебном году

Во исполнение приказа министерства образования, науки и молодёжной 
политики Краснодарского края от 01.09.2020г. №2334 «О проведении школь
ного, муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады 
школьников в 2020 - 2021 учебном году», приказа УО № 811 от 07.09. 2020г. 
«О проведении школьного, муниципального и регионального этапов всерос
сийской олимпиады школьников в 2020 - 2021 учебном году» п р и к а з ы 
в а ю :

1. Провести в 2020 - 2021 учебном году школьный этап всероссийской 
олимпиады школьников по астрономии, биологии, географии, иностранному 
языку (английскому, немецкому), информатике и ИКТ, истории, искусству (ми
ровой художественной культуре), литературе, математике, обществознанию, 
основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), праву, русскому языку, тех
нологии, химии, физике, физической культуре, экологии, экономике.

2. Утвердить график проведения школьного этапа всероссийской олим
пиады школьников по общеобразовательным предметам в 2020 - 2021 учебном 
году (приложение 1).

3. Руководствоваться организационно-технологической моделью проведе
ния школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразова
тельным предметам в 2020 — 2021 уч. г. при организации и проведении школь
ного этапа всероссийской олимпиады школьников (приказ УО № 811 от 07.09. 
2020г. «О проведении школьного, муниципального и регионального этапов 
всероссийской олимпиады школьников в 2020 - 2021 учебном году» приложе
ние 3).

4. Утвердить состав дежурных в аудиториях при проведении школьного 
этапа всероссийской олимпиады школьников (приложение 2).

5. Утвердить состав оргкомитета школьного этапа всероссийской олим
пиады школьников (приложение 3).

6. Утвердить состав членов комиссии по апелляции школьного этапа все-



российской олимпиады школьников (приложение 4), апелляцию проводить 
в режиме видеофиксации.

7. Учителю кубановедения Запорожец Н.В., ответственной за общее про
ведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников:

7.1 Организовать получение и тиражирование заданий для проведения 
школьных олимпиад по всем предметам;

7.2 осуществить общий контроль проведения школьного этапа всероссий
ской олимпиады школьников;

7.3 сформировать предметные жюри (приложение 3);
7.4 при организации проведения школьного этапа всероссийской олимпиа

ды и региональных олимпиад руководствоваться организационно
технологической моделью проведения школьного этапа всероссийской олим
пиады школьников по общеобразовательным предметам в 2020-2021 уч.г. при 
организации и проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школь
ников (приказ УО № 811 от 07.09. 2020г. «О проведении школьного, муници
пального и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2020 
- 2021 учебном году» приложение №3).

7.5 провести школьный этап олимпиад в соответствии с графиком и сро
ками проведения школьного этапа всероссийской олимпиады по общеобразо
вательным предметам в2020-2021 учебном году;

7.6 обеспечить режим информационной безопасности при организации и 
проведении школьного этапа олимпиад;

7.7 за день до проведения олимпиады в 14.00 получать задания и ответы 
для проведения школьного этапа всероссийской олимпиады общеобразователь
ным предметам на сайте МКУ «РИМЦ» в разделе «Единое окно доступа»: «За
дания»; «Ответы» в соответствии с графиком размещения заданий школьного 
этапа всероссийской олимпиады по общеобразовательным предметам (прило
жение 2).

7.8 представить электронные копии (в формате Word) итоговых (рейтинго
вых) таблиц результатов участников олимпиады по каждому общеобразова
тельному предмету и классу в течении 3 дней с момента проведения каждой 
предметной олимпиады в РИМЦ на электронный адрес popova.rimc@mail.ru 
(приказа УО № 811 от 07.09. 2020г. «О проведении школьного, муниципаль
ного и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2020 - 
2021 учебном году»);

7.9 организовать ознакомление с результатами участников школьного этапа 
по каждому общеобразовательному предмету на стенде «Одаренные дети» и 
предоставлять информацию для размещения на сайте школы;

7.10 предоставить в МКУ «РИМЦ» (Поповой И.Ю.) до 16.09.19 г. график 
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников, указав 
место проведения каждой олимпиады, время проведения и время проверки;

7.11 сформировать единый пакет итоговой отчетной документации школь
ного этапа (на бумажных носителях) и предоставить его в «РИМЦ» до 30 ок
тября 2020 г. (приказа УО № 811 от 07.09. 2020г. «О проведении школьного, 
муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады школь
ников в 2020 - 2021 учебном году»);

7.12 обеспечить хранение заявлений родителей (законных представителей)
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обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с ор
ганизационно-технологической моделью проведения школьного этапа всерос
сийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2020- 
2021 уч. г. (приказа УО № 811 от 07.09. 2020г. «О проведении школьного, му
ниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в 
2020 - 2021 учебном году») и о согласии на сбор, хранение, использование и 
публикацию персональных данных своих несовершеннолетних детей (приказа 
УО № 811 от 07.09. 2020г. «О проведении школьного, муниципального и ре
гионального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2020 - 2021 учеб
ном году» приложение 10);

8. Руководителям ШМО Белоус О.Б., Зайцева Е.Ю., Тыщенко М.С., Ша- 
форостовой О.А., Ивановой Л.А., Бежко Л.В., Бугаевой М.В., Александриной 
О.И.;

8.1 сформировать и утвердить директором МБОУ СОШ №5 списки обу
чающихся для участия в школьном этапе всероссийской олимпиады школьни
ков и региональных олимпиад по общеобразовательным предметам в 2020-2021 
учебном году и предоставить их Запорожец Н.В. в срок за 3 дня до проведения 
предметной олимпиады (приложение №5);

8.2 организовать информирование и своевременную явку обучающихся к 
моменту проведения предметных олимпиад (в случае неявки обучающегося на 
предметную олимпиаду необходимо взять объяснительную с классного руко
водителя с указанием причины отсутствия);

8.3 организовать своевременную проверку работ (согласно графика) и за
полнение базы данных победйтелей и призёров школьного этапа (в день прове
дения или на следующий день);

8.4 оформить пакет документов по проведению предметных олимпиад 
школьников и предоставить ответственной за проведение школьного этапа 
олимпиад Запорожец Н.В. в течение двух дней с момента её проведения;

8.5 предоставить ответственной за проведение школьного этапа олимпиад 
Запорожец Н.В. информацию о победителях и призёрах школьного этапа по 
каждому общеобразовательному предмету сразу после ее проверки и оформле
ния протокола для размещения информации на школьном стенде «Одаренные 
дети»;

8.6 проанализировать итоги школьного этапа олимпиад школьников на за
седании ШМО.

9. Классным руководителям 4-11-х классов представить в срок за 10 дней 
до проведения олимпиады по предмету согласие родителей (законных пред
ставителей) обучающихся, заявивших о своём участии в олимпиаде, об озна
комлении с организационно-технологической моделью проведения школьного 
этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным пред
метам в 2020-2021 уч. г. (приказ УО №811 от 07.09.2020г. «О проведении 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020 -2021 уч. г.») 
и о согласии на сбор, хранение, использование и публикацию персональных 
данных своих несовершеннолетних детей (приказ УО №811 от 03.07.2020г. «О 
проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020 - 
2021 уч. г.»)

10. Диспетчеру Шафоростовой О.А.:
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10.1 обеспечить наличие закрепленных кабинетов для каждого класса для 
проведения школьного этапа предметных олимпиад в связи с соблюдением мер 
безопасности по профилактике COVID-19 при организации школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников;

10.2 обеспечить возможность дежурного организатора в аудитории вы
полнять свои функции от начала и до завершения олимпиады.

11. Дежурным в аудитории при проведении школьного этапа всероссий
ской олимпиады школьников и региональных олимпиад ознакомить учащихся с 
правами и обязанностями участника школьного этапа всероссийской олимпиа
ды школьников в 2020-2021 учебном году (приложение № 2), ознакомить обу
чающихся с инструкцией по апелляции (приложение № 4) действовать согласно 
инструкции.

^.Ответственную за проведение школьного этапа всероссийской олим
пиады школьников учителя кубановедения Запорожец Н.В. и инженера Осипо
ва В.В. назначить ответственными за:

12.1 тиражирование олимпиадных заданий (согласно утвержденного спи
ска) на компьютере инженера Осипова В.В.;

12.2 неразглашение содержания олимпиадных заданий и ответов к ним.
13. Контроль над исполнением данного приказа возложить на заместителя 

директора по УВР Сушич Е.В.
14. Приказ вступает в силу с момента его

Ill If f  МБОУ ' Ш
Директор МБОУ СОШ № 5 ^ ^ » ер ет е н н й к  Ш £ ош №

С приказом ознакомлены:

Сушич Е.В. Gut&
Осипов В .В .^ Ж  
Нартова Е.Е.
Сидунова Н.А.
Бугаева М.В.
Захарова JI.A.
Каспшаков Н.А; 
Петроченко Р.А. 
Богомацегора А.В^
Белоус О.Б.

Понжайло И.М. 
Ковалько К.В._ 
Крестьянова Т.В. 
Иванова Л.А.

Никулова О Ж З Ц  
Нефёдова С.П. 
Шафоростова О. 
Тыщенко М.С. 
Запорожец Н.В' 
Святная Т.Н. 
Олифиренко Е^В 
Зайцева Е.Ю. 
Карпенко М.В. 
Колодко А.Н. 
Дыкань Т.В.

Мурзенко М.А. 
Бежко Л.В.
Бурдун С.М. 
Титаренко А.Ю^Й 
Мамаева О. 
Лазаренко А1 
Бандура П.И. 
Александрина 
Клименко Л.Н. 
Ракицкая А.В.



Приложение №1 
Утвержден
приказом МБОУ СОШ №5 
№ 355 от 14.09.2020 г.

ГРАФИК
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2020-2021 учебном году

№
п/п

Мероприятия Класс Сроки 
в 2020 г.

Место проведения в 
МБОУ СОШ №5, 
кабинеты №

Дата и время 
проверки с 14.00

Биология 5-11 16 сентября 4,5,6,7,9,10,12,14 16-17 сентября
Литература 5-11 17 сентября 4,5,6,7,9,10,12,14 17-18сентября
Экология 5-11 18 сентября 4,5,6,7,9,10,12,14 18-19 сентября
Право 7-11 19 ’сентября 4,5,6,7,9,10,12,14 19-20 сентября

ОБЖ 5-11 21 сентября 4,5,6,7,9,10,12,14 21-22 сентября
Обществознание 6-11 22 сентября 4,5,6,7,9,10,12,14 '22-23 сентября
Английский язык, 
немецкий язык

5-11 23 сентября 4,5,6,7,9,10,12,14 23-24 сентября

Астрономия 10-11 24 сентября 4,5,6,7,9,10,12,14 25-26 сентября
Искусство (МХК) 5-11 25сентября 4,5,6,7,9,10,12,14 25-26 сентября
Технология 5-11 26 сентября 4,5,6,7,9,10,12,14 26-27 сентября
Физика 7-11 28 сентября 4,5,6,7,9,10,12,14 28-29 сентября
Русский язык 4-11 29сентября 4,5,6,7,9,10,12,14,13,

17,19
29-30 сентября

Информатика 5-11 30 сентября 4,5,6,7,9,10,12,14 30 сентября 
1 октября

Физическая культура 5-11 01 октября 4,5,6,7,9,10,12,14 1-2 октября
История 5-11 06 октября 4,5,6,7,9,10,12,14 6-7 октября
Экономика 5-11 07 октября 4,5,6,7,9,10,12,14 7-8 октября
Г еография 5-11 08 октября 4,5,6,7,9,10,12,14 8-9 октября
Математика 4-11 09 октября 4,5,6,7,9,10,12,14,13,

17,19
9-10 октября

Химия 8-11 10 октября 4,5,6,7,9,10,12,14 10-11 октября

Время проведения олимпиады — 12.30 до 14.00; с 13.50 до 15.10

Место проверки олимпиадных заданий— дистанционный кабинеп

v V V T ? ч ' s

Директор МБОУ СОШ Ж? ^>Оу | f f  Веретенник Н.Н.



Приложение №2 
Утвержден
приказом МБОУ СОШ №5 
№ 355 от 14.09.2020 г.

СОСТАВ
дежурных в аудитории при проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам в 2020-2021 учебном году

№
п/п

Мероприятия Класс Сроки 
в 2020 г.

Место проведения в 
МБОУ СОШ №5, 

кабинеты №

Дежурные в аудитории 1

1 . Биология 5 - 1 1 16 сентября 4 ,5 ,6 ,7 ,9 ,1 0 ,1 2 ,1 4

2. Литература 5-11 17 сентября 4 ,5 ,6 ,7 ,9 ,1 0 ,1 2 ,1 4

3. Экология 5-11 18 сентября 4 ,5 ,6 ,7 ,9 ,1 0 ,1 2 ,1 4

4. Право 9-11 19 сентября 4 ,5 ,6 ,7 ,9 ,1 0 ,1 2 ,1 4

5. ОБЖ 5-11 21 сентября 4 ,5 ,6 ,7 ,9 ,1 0 ,1 2 ,1 4

6. Обществознание 6-11 22 сентября 4 ,5 ,6 ,7 ,9 ,1 0 ,1 2 ,1 4

7. Английский язык, 
немецкий язык

5-11 23 сентября 4 ,5 ,6 ,7 ,9 ,1 0 ,1 2 ,1 4

8. Астрономия 10-11 24 сентября [ 4 ,5 ,6 ,7 ,9 ,1 0 ,1 2 ,1 4

9. Искусство (МХК) 5-11 25 сентября 4 ,5 ,6 ,7 ,9 ,1 0 ,1 2 ,1 4

10 Технология 5-11 26 сентября 4 ,5 ,6 ,7 ,9 ,1 0 ,1 2 ,1 4

11 Физика 7-11 28 сентября 4 ,5 ,6 ,7 ,9 ,1 0 ,1 2 ,1 4

\2 Русский язык 4-11 29 сентября 4 ,5 ,6 ,7 ,9 ,1 0 ,1 2 ,1 4 ,
13 ,17 ,19

13 Информатика 5-11 30 сентября 4 ,5 ,6 ,7 ,9 ,1 0 ,1 2 ,1 4

14 Физическая
культура

5-11 01 октября 4 ,5 ,6 ,7 ,9 ,1 0 ,1 2 ,1 4

15 История 5-11 06 октября 4 ,5 ,6 ,7 ,9 ,1 0 ,1 2 ,1 4

16 Экономика 5-11 07 октября 4 ,5 ,6 ,7 ,9 ,1 0 ,1 2 ,1 4

17 Г еография 5-11 08 октября 4 ,5 ,6 ,7 ,9 ,1 0 ,1 2 ,1 4

18 Математика 4-11 09 октября 4 ,5 ,6 ,7 ,9 ,1 0 ,1 2 ,1 4 ,
13 ,17 ,19

19 Химия 8-11 10 октября 4 ,5 ,6 ,7 ,9 ,1 0 ,1 2 ,1 4
------------— ----------

УЩМ
Директор МБОУ СОШ №31 а !  | Ь-4? Веретенник Н.Н.



Приложение № 3 
к приказу №355 от 14.09.2020г.

Состав оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2020-2021 уч. г.

№
п/п

Предмет Председатель жюри Члены жюри

Ь Биология Зайцева Е.Ю. Понжайло И.М., Святная Т.Н.
2. Литература Белоус О.Б. Сидунова Н.А., Ковалько К.В., 

Олифиренко Е.В.
3. Экология Зайцева Е.Ю. Понжайло И.М., Святная Т.Н.
4. ОБЖ Бежко Л.В. Петроченко Р.А., Веретенник Н.Н. j

Политехническая Иванова Л.А. Мурзенко М.А., Богомацегора 
А.В.

5. Обществознание Тыщенко М.С. Нефедова с.П., Сушйч Е.В.
6. Английский язык Бугаева М.В. Карпенко М.В., Никулова О.Н., 

Шафоростова О.А.
7. Астрономия Иванова Л.А. Мурзенко М.А., Захарова Л.А.
8. Искусство (МХК) Шафоростова О. А. Каспшаков Н.А., Запорожец Н.В.
9. Физика Иванова Л.А. Мурзенко М.А., Крестьянова Т.В.
10. Русский язык Александрина 

О.И.(4 кл.); 
Белоус О.Б. (5-11 
кл.)

_ ' . ' 1 — ---—----------
4 кл.: Лазаренко А.Н., Бандура
ПИ.
5-11 кл.: Сидунова НА., Ковалько 
К.В., Олифиренко Е.В.

11. Немецкий язык Бугаева М.В. Шафоростова О.А., Никулова 
О.Н.

12. Физическая
культура

Бежко Л.В. Титаренко А.Ю., Бурдун С.М.

13. История Тыщенко М.С. Сушйч Е.В., Нефедова С.П.
14. Экономика Тыщенко М.С. Сушйч Е;В., Нефедова С.П.
15. Г еография Зайцева Е.Ю. Понжайло И.М., Святная Т.Н.
16. Математика Александрина 

О.И.(4 кл.);. 
Иванова Л.А. (5-11 
кл.)

4 кл.: Лазаренко А.Н., Бандура 
П.И.
5-11 кл.: Богомацегора А.В., 
Крестьянова Т.В.; Захарова Л.А.

17. Химия Зайцева Е.Ю. Понжайло И.М., Святная Т.Н.
18. Технология Шафоростова О.А. Петроченко Р.А., Запорожец Н.В.
19. Право Тыщенко М.С. Сушйч Е.В., Нефедова С.П.
20. Информатика Иванова Л.А. Мурзенко М.А., Богомацегора 

А.В.
Председатель оргкомитета, 

директор МБОУ СОШ № 5 " ^ ^ ^ Ё ^ е ^ и н и к  Н.Н.



Приложение № 4 
к приказу №355 от 14.09.2020г.

Состав оргкомитета для проведения апелляции школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021уч. г.

№
п/п

Предмет Д ата  и время 
аппеляции 

с 14.00

Председатель
жюри

Ч л е н ы  ж ю р и

1. Биология 20 сентября Зайцева Е.Ю . П онж айло И .М ., С вятная Т.Н.
2 . Литература 21 сентября Белоус О.Б. С идунова Н .А ., К овалько К.В., 

О лиф иренко Е.В.
3. Экология 23 сентября Зайцева Е.Ю . П онж айло И .М ., С вятная Т.Н.
4. ОБЖ 24 сентября Бежко Л .В. П етроченко Р .А ., Веретенник Н.Н.

П олитехническая 24 сентября И ванова Л .А . М урзенко М .А ., Богомацегора А.В.
5. О бщ ествознание 25 сентября Ты щ енко М.С. Н еф едова с.П ., С уш ич Е.В.
6 . А нглийский язык 26сентября Бугаева М .В. К арпенко М .В ., Н икулова О.Н., 

Ш аф оростова О.А.
7. А строномия 27 сентября И ванова Л .А . М урзенко М .А ., Захарова Л.А.
8. И скусство (М Х К ) 28 сентября Ш аф оростова

О.А.
К аспш аков Н .А ., Запорож ец Н.В.

9 . Ф изика 30 сентября И ванова Л .А . М урзенко М .А ., К рестьянова Т.В.
10. Русский язы к 1 октября А лександрина 

О .И .(4 кл.); 
Белоус О.Б. 
(5-11 кл.)

4 кл.: Л азаренко  А .Н ., Бандура П.И. 
5-11 кл.: С идунова Н .А ., Ковалько 
К .В ., О лиф иренко Е.В.

щН емецкий язы к 2 октября Бугаева М.В. Ш аф оростова О .А ., Н икулова О.Н.
12. Ф изическая культура 2 октября Бежко л.В. Титаренко А .Ю ., Бурдун С.М.
13. История 3 октября Ты щ енко М .С. С уш ич Е .В ., Н еф едова С.П.
14. Экономика 4 октября Т ы щ енко М .С. С уш ич Е .В ., Н еф едова С.П.
15 . Г еография 5 октября Зайцева Е.Ю . П онж айло И .М ., С вятная Т.Н.
16. М атематика 9 октября А лександрина 

О .И .(4 кл.); 
И ванова Л .А . 
(5-11 кл.)

4 кл.: Л азаренко А .Н ., Бандура П.И. 
5-11 кл.: Богом ацегора А .В., 
К рестьянова Т .В .; Захарова Л.А.

17. Химия 10 октября Зайцева Е.Ю . П онж айло И .М ., Святная Т.Н.
18. Технология 11 октября Ш аф оростова

О.А.
П етроченко Р .А ., Запорож ец Н.В.

19. Право 12 октября Ты щ енко М .С. С уш ич Е .В ., Н еф едова С.П.
20. И нформатика 14 октября И ванова Л .А . М урзенко М .А ., Богомацегора А.В.

Аппеляция проводится в режиме видеофиксации

Председатель оргкомитета, 

директор МБОУ СОШ № 5


