
Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 7 г. Балтийска 

им. К.В. Покровского 

 

 

Приказ  

№ 421 от 03.11.2020  

 

«Об участии в муниципальном этапе  

Всероссийской олимпиады школьников 

 в 2020-2021 учебном году»   

 

      В соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2013 г. №1252 « Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников»,  приказом Министерства образования Калининградской области от 

09.10.2020 года №1277/1 «Об утверждении сроков проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников Калининградской области в 2020-2021 учебном 

году», приказом  управления образования администрации БГО от 15.10.2020 года № 732 « 

Об утверждении порядка проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников  в Балтийском городском округе в 2020- 2021 учебном году», приказом 

управления образования администрации БГО от 15.10.2020 года № 729 « Об утверждении 

сроков проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  в 

Балтийском городском округе в 2020- 2021 учебном году», в целях организованного 

проведения муниципального этапа  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить школьным координатором муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников Лукину Е.В., заместителя директора по УВР; 

Лукиной Е.В., заместителю директора по УВР: 

 организовать и провести муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году в соответствии с федеральным 

порядком проведения олимпиады школьников, требованиями проведения 

олимпиады, разработанными региональными предметно-методическими 

комиссиями по каждому предмету; 

 обеспечить наличие заявлений и согласий родителей (законных 

представителей) на обработку персональных данных участников олимпиады; 

 обеспечить рассадку учащихся в каждой аудитории на расстоянии 1,5 метра; 

 подготовить перечень необходимого материально-технического обеспечения 

для выполнения олимпиадных заданий, перечень справочных материалов, 

средств связи и электронно-вычислительной техники, разрешенных к 

использованию во время проведения Олимпиады; 

 обеспечить присутствие медицинского работника в период проведения 

Олимпиады; 

 провести инструктаж с сопровождающими и организаторами Олимпиады; 

2. Направить для участия  в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников учащихся в соответствии с  (Приложениями1-22): 



Дата 

проведения 
Предмет 

Время 

начала 

олимпиа

ды 

Время 

прибытия 

обучающихся 

в гимназию 

Примечание 

12 ноября 2020 

года (четверг) 

Право  (7-11 классы) 
10:00 09:00 Приложение 1 

13 ноября 2020 

года (пятница) 

Биология  (7-11 

классы) 
10:00 09:00 Приложение 2 

14 ноября 2020 

года (суббота) 

Русский язык  (7-11 

классы) 
10:00 09:00 Приложение 3 

19 ноября 2020 

(четверг) 

География  (7-11 

классы) 
10:00 09:00 Приложение 4 

20 ноября 2020 

года (пятница) 

Литература  (7-11 

классы) 
10:00 09:00 Приложение 5 

21 ноября 2020 

года (суббота) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(7-11 классы) 

10:00 09:00 Приложение 6 

25 ноября 2020 

года (среда) 

История  (7-11 

классы) 
10:00 09:00 Приложение 7 

26 ноября 2020 

года (четверг) 

Химия  (9-11 классы) 
10:00 09:00 Приложение 8 

27 ноября 2020 

года (пятница) 

Искусство (мировая 

художественная 

культура)  (8-11 

классы) 

10:00 09:00 Приложение 9 

28 ноября 2020 

года (суббота) 

Физическая культура  

(7-11 классы) 
10:00 09:00 

Приложение 

10 

02 декабря 2020 

года (среда) 

Экология  (8-11 

классы) 
10:00 09:00 

Приложение 

11 

03 декабря 2020 

года (четверг) 

Обществознание (7-

11 классы) 
10:00 09:00 

Приложение 

12 

04 декабря 2020 

года (пятница) 

Математика  (7-11 

классы) 
10:00 09:00 

Приложение 

13 

05 декабря 2020 

года (суббота) 

Технология 

(теоретический тур, 

практический тур, 

защита проектов) 

 (7-11 классы) 

10:00 09:00 
Приложение 

14 

09 декабря 2020 

года (среда) 

Немецкий язык: 

- письменная часть  

(7-11 классы) 

10:00 09:00 
Приложение 

15 

10 декабря 2020 

года (четверг) 

Физика  (7-11 классы) 
10:00 09:00 

Приложение 

16 

11 декабря 2020 

года (пятница) 

Английский язык: 

- письменная часть  

(7-11 классы) 

10:00 09:00 
Приложение 

17 

12 декабря 2020 

года (суббота) 

Английский язык: 

устная часть  (9-11 

классы) 

Немецкий язык: 

 устная часть  (9-11 

классы) 

10:00 09:00 

Приложение 

18 

 

 

Приложение 

19 



Дата 

проведения 
Предмет 

Время 

начала 

олимпиа

ды 

Время 

прибытия 

обучающихся 

в гимназию 

Примечание 

17 декабря 2020 

года (четверг) 

Экономика  (7-11 

классы) 
10:00 09:00 

Приложение 

20 

18 декабря 2020 

года ( пятница) 

Астрономия  (10-11 

классы) 
10:00 09:00 

Приложение 

21 

19 декабря 2020 

года ( суббота) 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (9-11 

классы 

10:00 09:00 
Приложение 

22 

 

3. Учителям предметникам: 

 изучить требования к проведению муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников; 

 организовать подготовку учащихся ко второму этапу Олимпиады, провести 

инструктаж о правилах участия в муниципальном этапе Олимпиады; 

4. Утвердить список сопровождающих и организаторов для проведения 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников (Приложение 23) 

5. Педагогические работники, сопровождающие обучающихся на муниципальный этап 

ВСОШ: 

 обеспечивают наличие  у каждого участника олимпиады документов, 

удостоверяющих личность (паспорт, свидетельство о рождении); 

 в случае неявки участника олимпиады  уточняют причины отсутствия; 

6. Утвердить состав предметной комиссии по проверке олимпиадных работ 

обучающихся (Приложение 24); 

7. Членам предметных комиссий: 

 осуществить проверку работ участников в строгом соответствии с 

критериями оценивания выполнения заданий и методиками оценки в течение 

двух дней (рабочих) от дня  проведения Олимпиады; 

 провести разбор заданий с учащимися в соответствии с требованиями 

Приложения 25; 

8. Тихомировой Н.Е., руководителю ИМЦ, Скорняковой Ю.Г., системному 

администратору: 

 обеспечить видеонаблюдение в аудиториях по каждому предмету; 

 предъявить записи видеонаблюдения по требованию Управления 

образования администрации БГО, Министерства образования 

Калининградской области, Рособрнадзора; 

 обеспечить печать олимпиадных заданий  с 08.00 и передачу их в аудитории 

в 10.00; 

 обеспечить передачу критериев оценивания членам  муниципального жюри; 

9. Царикевич О.Ю., заместителю директора по АХР: 

 обеспечить проведение муниципального этапа  всероссийской олимпиады 

школьников с соблюдением противоэпидемических мер; 

 создать условия для соблюдения правил личной гигиены участников 

Олимпиады; 

 обеспечить питьевой режим для участников Олимпиады в дни проведения ; 

 обеспечить проведение Олимпиады необходимыми канцелярскими 

принадлежностями; 



10. Контроль за исполнение приказа оставляю за Лукиной Е.В.. 

 

 

Директор  МБОУ гимназия №7                        Н.Л. Лысенко 

 

Исполнитель  Лукина Е.В. 40145)3-15-57 


