
Управление образования Администрации Беловского городского округа 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 7 города Белово» 

(МБОУ ООШ № 7 города Белово) 

 

ПРИКАЗ 

 

27 ноября 2020 г.                                                           № 147 

Белово 

 

  

О проведении муниципального  

этапа всероссийской олимпиады   

школьников в 2020-2021 учебном году 

 
На основании Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников», приказа Министерства образования и науки Кузбасса от 12.11.2020 № 1792 «О 

проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по математике, 

физике, химии, информатике и ИКТ, биологии, географии, литературе, русскому языку, 

иностранным языкам, истории, праву, экономике, обществознанию, технологии, физической 

культуре, астрономии, экологии, основам безопасности жизнедеятельности и искусству (МХК) в 

Кемеровской области-Кузбассе в 2020-2021 учебном году», приказа Министерства образования и 

науки Кузбасса от 23.11.2020 № 1830 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Кузбасса от 12.11.2020 № 1792 «О проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по математике, физике, химии, информатике и ИКТ, 

биологии, географии, литературе, русскому языку, иностранным языкам, истории, праву, 

экономике, обществознанию, технологии, физической культуре, астрономии, экологии, основам 

безопасности жизнедеятельности и искусству (МХК) в Кемеровской области-Кузбассе в 2020-

2021 учебном году», приказа УО администрации Беловского городского округа от 24.11.2020 

№288 и в целях обеспечения объективности проведения, доступности участия обучающихся 

общеобразовательных организаций в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников, а также с целью увеличения количества участников муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады  школьников (далее – 

Олимпиада) по математике, физике, химии, информатике, биологии, географии, литературе, 

русскому языку, иностранным языкам, истории, праву, экономике, обществознанию, технологии, 

физической культуре, астрономии, экологии, основам безопасности жизнедеятельности и 

искусству (МХК) среди обучающихся общеобразовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам основного общего    образования в период с 01 

декабря 2020 года по 17 декабря 2020 года.   

2. Осуществить подготовку и проведение муниципального этапа  Олимпиады  в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников» и в соответствии с требованиями к проведению муниципального этапа по каждому 

общеобразовательному предмету. 

3. Назначить ответственного за проведение МЭ ВсОШ вППО – Дорохину Г.П., зам. 

директора по УВР. 

4.Назначить ответственного за проведение инструктажа с организаторами - Дорохину 

Г.П., зам. директора по УВР. 

 5. Назначить ответственного за своевременную доставку олимпиадных заданий из 

Управления образования (оргкомитет) в ППО (школу) и из ППО в Управление образования, их 

сохранность - Дорохину Г.П., зам. директора по УВР. 

6. Назначить организаторов, которые будут работать в аудиториях, вне аудиторий, с 

общественными наблюдателями. Отв. Учителя - предметники (Приложение 1)  

7.  Назначить ответственных за регистрацию участников, рассадку детей в аудитории. 

Отв. Учителя - предметники.(Приложение 1) 



8.  Назначить ответственных за подготовку аудиторий с соблюдением 

противоэпидемиологических мер - Ичинскую Т.В., зам. директора по БЖ.   

9.Провести муниципальный этап Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету  в ППЭ в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), утвержденными  постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020г. № 16 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 2020г., регистрационный № 58824), 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16 

октября 2020г. № 31 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 

в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и 

гриппом» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 26 октября 2020г., 

регистрационный № 60563) – Ичинская Т.В., зам. директора по БЖ 

10. Проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей) о месте и 

времени проведения муниципального этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, об утвержденных требованиях к организации и проведению муниципального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету – классные руководители 7-9 классов.  

11. Организовать  видеофиксацию процедуры проведения муниципального этапа Олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету в каждом ППО с последующей передачей записи в 

оргкомитет муниципального этапа Олимпиады. Отв. Темнорусова О.Н.,учитель информатики. 

12. Дорохиной Г.П., зам. директора по УВР, классным руководителям 7-9 клаасов обеспечить 

систему общественного наблюдения при проведении муниципального этапа Олимпиады: 

12.1.  организовать информирование граждан о системе общественного наблюдения при 

проведении Олимпиады через средства массовой информации, официальные сайты  управления 

образования и образовательных организаций; 

12.2. организовать работу по приему заявлений лиц, проживающих на территории Беловского 

городского округа, желающих приобрести статус общественного наблюдателя, и выдаче 

удостоверений аккредитованных наблюдателей; 

13. Организовать участие победителей и призеров муниципального  этапа Олимпиады в  

региональном этапе Олимпиады. Отв. Учителя – предметники.  

    14.Направить работников образовательной организации, включенных в состав жюри 

муниципального этапа Олимпиады, для проведения проверки олимпиадных работ и апелляции в 

соответствии с установленными датами и местами проведения проверки олимпиадных работ и 

апелляции по соответствующему общеобразовательному предмету. Отв. Дорохина Г.П., зам. 

директора по УВР. 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

  

График проведения муниципального этапа Олимпиады 

 

Начало Олимпиады: 10.00 

 

Дата 

проведения 

Предмет Место 

проведения - 

ППО 

Организатор в 

аудитории 

Организатор 

вне 

аудитории 

Ответственные 

за 

регистрацию 

01 декабря  

2020г.  

Математика, 

7-9  класс  

  

Кабинет 9 

(доп.образован

ия) 

Дорохина Г.П. 

Мельник Т.В. 

Дежурный 

учитель 

Быкова Е.В. 

03 декабря  

2020г. 

География, 7-

9  класс 

Кабинет 9 

(доп.образован

ия)  

Дорохина Г.П. 

Мельник Т.В. 

Дежурный 

учитель 

Плюснина 

Т.А. 

04 декабря  

2020г. 

Английский  

язык,7-9 класс  

Кабинет 22    Мельник Т.В. 

Дорохина Г.П 

Дежурный 

учитель 

Дарьина Ю.Г. 

09 декабря  

2020г. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности, 7-9 

классы 

 Кабинет 22   Дорохина Г.П. 

Мельник Т.В. 

Дежурный 

учитель 

Ичинская Т.В. 

11 декабря  

2020г. 

История,7-9 

класс   

Кабинет 22    Мельник Т.В. 

Дорохина Г.П 

Дежурный 

учитель 

Щербинина 

Э.В. 

Приложение 2 

График проведения проверки работ участников Олимпиады 

 

Дата проведения Предмет Место проведения  Ответственные за 

проведение 

проверки 

олимпиадных работ 

02 декабря  

2020г. 

Математика, 7-9 класс  

 Литература 7-9 класс 

МБУ ИМЦ города 

Белово 

 Быкова Е.В. 

Макшова О.А. 

03 декабря  

2020г. 

Биология,7-9 класс   МБУ ИМЦ города 

Белово 

Лебедева Г.Н 

 . 

10 декабря  

2020г. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности, 7-9 

классы 

МБУ ИМЦ города 

Белово 

 Ичинская Т.В. 

11 декабря  

2020г. 

  Информатика и ИКТ, 7-11 

класс 

МБУ ИМЦ города 

Белово 

 Темнорусова О.Н. 

15 декабря  

2020г. 

История, 7-9 класс   

 

МБУ ИМЦ города 

Белово 

Щербинина Э.В. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


