
Муниципальное учреждение

отдел образования администрации города Донецка Ростовской области

ПРИКАЗ

21.09.2020г. ; № 320

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

В целях реализации мероприятий по выявлению, поддержке и сопровождению
одаренных детей, в соответствии с приказом Муниципального учреждения отдела
образования администрации города Донецка Ростовской области от 07.09.2015 № 494
«Об утверждении Порядка проведения школьного и муниципального этапов
всероссийской олимпиады школьниковв городе Донецке Ростовской области

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Заведующему структурным подразделением «Методический кабинет»

Муниципального учреждения отдела образования администрации города Донецка
Ростовской области (далее — МУ отдел образования) Помазковой Елене
Александровне:

1.1. организовать проведение школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников © 1 октября по 22 октября 2020 года в общеобразовательных
организациях;

1.2. утвердить состав оргкомитета школьного этапа олимпиады по организации и
проведению школьного этапа всероссийской олимпиады (приложение 1).

2. Руководителям общеобразовательных организаций:
2.1. школьный этап всероссийской олимпиады школьников провести по

следующим  общеобразовательным предметам: математика, русский язык,
иностранный язык (английский, французский), информатика и ИКТ, физика, химия,
биология, экология, география, астрономия, литература, история, обществознание,
экономика, право, искусство (мировая художественная культура), физическая
культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности;

2.2. провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников в
общеобразовательных организациях в следующие сроки:

‚№ Предмет Дата проведения
_

Классы



11|Право 01.10.2020. 5-11

2 [Информатика иИТК —_
0240200 | 51

3 Экология 06.10.2020 | 5-11

4 Французский язык
7

06.10.2020 5-11
|

5 Русский язык 07.10.2020 4-11 |

6

—
Физика : 08.10.2020 5-11

7—История 09.10.2020
| 5-1

8 Английскийязык  — 12402020 |

5-И
9—Биология 13.10.2020 5-11

10 Экономика 13.10.2020 5-11
|

11|Обществознание 14.10.2020 | 5-11.

212 Математика 15.10.2020 | 4-11 "|

13|Основы безопасности жизнедеятельности 16.10.2020 5-11

14 География О900[5|[15 Астрономия
` 19.10.2020 (5 |

16 Химия 19.10.2020 | 5-1
| 17|Физическая культура 20.10.2020 5-1
` 18—Технология 21.10.2020

|

5-11
|

[29 Искусство(МХК240200 | 5-1
20 Литература у

22.10.2020 5-11 |

2.3. сформировать жюри школьного этапа всероссийской олимпиады

школьников из учителей- предметников общеобразовательных организаций;

№ 2.4. при проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
обеспечить соблюдение постановления Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 (СП 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

(СОУШ 19)») и совместного письма Федерального Роспотребнадзора и

Минпросвещения России от 12.08.2020 № 02/16587-2020-24 и № ГД - 1192/03;

2.5. организаторами в аудиториях школьного этапа олимпиады назначить

учителей, не преподающих предмет, по которому проводится олимпиада;
2.6. обеспечить проведение школьного этапа всероссийской олимпиады

школьников в 2020-2021 учебном году в соответствии с приказом МУ отдела



образования от 07.09.2015 г. № 494 «Об утверждении Порядка проведения

школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в городе

Донецке Ростовской области»;
2.7. в аудиториях провести видеозапись проведения школьного этапа олимпиады,

организовать хранение видеозаписи до 1 октября 2021 г.;

2.8. предоставить Муниципальному учреждению отделу образования

администрации города Донецка Ростовской области отчет о проведении школьного

этапа олимпиады по общеобразовательным предметам (приложение 2), сканы

протоколов жюри школьного этапа по каждому общеобразовательному предмету

(приложение 3), рейтинг победителей и призеров школьного этапа олимпиады (форма
Ехсе!), заявку на участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады

школьников 2020-2021 учебного года (приложение 4), информацию о учителях-

наставниках, подготовивших участников муниципального этапа (приложение 5) до 31

октября 2020 года;
2.9. разместить на своих официальных сайтах результаты школьного этапа

всероссийской олимпиады школьников 2020-2021 учебного года.
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Заместитель заведующего Муниципальным учреждением
отделом образования администрации
Города Донецка Ростовской области .@ Г.В. Капранова

Ведущий юрисконсульт
Т.О. Алефанова

С приказом ознакомлены:

Должность | Ф.И.О. Дата Подпись
ознакомления

Заведующий структурным | Помазкова Елена рехахжа
подразделением Александровна 7 29 СР«Методический кабинет» МУ 7

__

отдела образования
Директор Комиссарова

МБОУ СОШ №1 г.Донецка
|

Людмила Александровна р
Директор Фролов |

МБОУ СОШ №2 г.Донецка Евгений Валерьевич 20995990 Доеё
1



МБОУмРДононка Е: #4 0% 2 сие
МБОУ НИа Ею 842 АЯ
МБОУ и.ДВЕ о| 2/ 29 2020 рее?”
МОУ СОт

Доныща И С аМБОУ ВЫ, г.Донецка В 2 ## 2 |сеМБОУ МОНО | в и 29. #0 | пМБОУ С№18 Донецка и ИХ Р# 222 Пео Еее



Приложение №1
к приказу МУ отдела образования

от 21.09.2020 г. № 320

Состав оргкомитета школьного этапа олимпиады

№ Ф.И.О. Должность Образовательная

пт организация

1 Помазкова Елена Заведующий структурным МУ отдел образования

Александровна | подразделением «Методический
| кабинет» МУ

отела образования
2 Алехина Елена Валерьевна Заместитель директора. МБОУ СОШ №1

г.Донецка

3 Кувакина Яна Сергеевна _ Заместитель директора МБОУ СОШ №2
г.Донецка

4|Кольцова Ольга Николаевна Заместитель директора МБОУ СОШ №3
| г.Донецка

5 Котова Наталья Ивановна Заместитель директора МБОУ СОШ №4
г.Донецка

6 Ихласова Анна Николаевна Директор МБОУ СОШ №5

г.Донецка

7 | Фролова Наталья Ивановна Заместитель директора. МБОУ СОШ №7
г.Донецка

8 Дурученко Елена | Заместитель директора. МБОУ гимназии №12

Николаевна | г.Донецка

9 Красюк Ольга Михайловна | Заместитель директора. МБОУ СОШ №13
г.Донецка

10 Бенцлер Светлана | Заместитель директора МБОУ СОШ №18

Валерьевна |
г.Донецка

11|Прошукало Елена Ивановна Заместитель директора МБОУ СОШ №20
г.Донецка



Приложение 2

к приказу МУ отдела образования
от 21.09.2020 г. № 320

Количественные данные
по школьному этапу всероссийской олимпиады школьников

2020-2021 учебного года

(общеобразовательная организация)

Количество обучающихся в общеобразовательной
организации
В том числе: количество обучающихся в 5-6-х классах

количество обучающихся в 7-8-х классах.

количество обучающихся в 9-11-х классах

Школьный этап

№ пт Предмет Кол-во Кол-во Кол-во

участников победителей призеров

1 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
|

2 Астрономия
3 Биология
4 География
5 Информатика
6 История —|

7 Литература |

|

8 | Математика

ви 9 Искусство МХК
10 Испанский язык

и Немецкий язык
12 Обществознание
13 Основы безопасности жизнедеятельности | |

14 Право
]

15 Русский язык |

16 Технология

И Физика |

18 Физическая культура
|

19 Французский язык
]

20 Химия |

21 Экология
|

22 Экономика |
|



| ИТОГО:
=

[итого (количество физических лиц):
[

| ]

Количественные данные по школьному этапу всероссийской олимпиады
. школьников

2018-2019 учебного года (4 классы)
[ Кол-
| Кол-во |

07-89 Кол-во
| Предмет |

победителе||
участников| я |

призеров
|
1

1

| |
|

Математика |
| -

| |

Русский язык |

|

у |

|

=:
ИТОГО:

ИТОГО (количество физических лиц):

(подпись)

|

Т

|

|



Приложение №3
к приказу МУ отдела образования

от 21.09.2020 г. № 320

ПРОТОКОЛ
заседания жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников

предмет

2020 г. МБОУ СОШ №,_г.Донецка

Ф.И.О. | Должность
полностью

Председатель жюри

Члены жюри

Ф.И.О. участника (полностью) | Результат Тип диплома
(балл) (победитель,

изе

Председатель жюри:
Члены жюри: (подписи)
(м.п.)
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