
Муниципальное бюджетное общеобразовательноеучреждение «Средняя
общеобразовательнаяшкола №7»

ПРИКАЗ

07 сентября 2020 года № 3513

Об организации Всероссийской олимпиады школьников
в МБОУ «Средняя обшеобразовательнаяшкола №7» в
2020-2021 учебном году

На основании распоряжения Комитета образования ашиинистрации муниципального
образования «Выборгский район» Ленинградской области № 201-р от 03.09.2016 г., в

соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьншюв

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Замятину К.А., учителя физики, назнатштьответственным за организацию и

проведение школьного этапа Всероссийской и малой олимпиады школьников.
2. Замятиной Ксении Андреевне, ответственной за организацию школьного этапа

Всероссийской и малой олимпиады школьников:
2.1. Организовать сбор информации среди обучающихся 4-11 классов о количестве

участников в школьном этапе всероссийской и малой олимпиады школьншсов;
2.2. Проинформировать учшелей и обучающихся о датах и времени проведения

олимпиад;
2.3. Обеспечить всех участников олимпиады необходимыми печатными

материалами (коды, задания, протоколы)
2.4, Организовать сбор информации о результатах проведения олимпиады.
2.5. Обеспечить своевременную подачу заявки участия в муниципальном этапе

всероссийской и малой олимпиады школьников и отчета о проведении
школьного этапа.

2.6. Обеспечить участие команд и организовать сопровождение для участия в
муниципальном и региональном этапах всероссийской олимпиады
школьников.

2.7. Своевременно вывешивать информацию о результатах школьного этапа
олимпиад на стационарном стенде «Олимпиады» И на школьном сайте.

2. Провести школьный этап Всероссийской олимпиады школьников с 21. 09. 20 г. по 27.

10. 2020 г. по следующим предметам: литература, история, обществознание, физическая
культура, физика, математика, русский язык, химия, правовое образование, биология,

мировая художественная культура, география, технология (девочки), технология
(мальчики), основы безопасности жизнедеятельности, информатика, английский язык,
экономика, экология, астрономия согласно графику, предоставленного Комитетом
образования администрацииМО «Выборгский район » ПО.
3. Утвердить оргкомитет школьного этапа в следующем составе: Бирюкова Н.С., и.о.

зам.директора по УВР, Замятина К.А. — учитель физики, Пасечник Н.А. - ушатель
информатики и ИКТ; Маслова Е.В. — учитель математики.
4. Утвердить жюри школьного этапа в следующем составе:



4.1.Русский язьп‹, литература: Председатель: Осмоловская И.В., учитель русского язьп<а и

литературы, Балашова Т.А. учитель русского языка И литературы, Дунько Л.М. учитель
русского и литературы, Береговая А.В., учитель русского языка и литературы;
4.2. Математика: Председатель: Маслова Е.В. учитель математики, Будкевич Г.А. учитель
математики, Любиченко Е.В., учитель математики, Фарутина Т.В. учитель математики;
4.3. Английский язык: Председатель: Федорова И.Н. учитель английского языка,
Ефремова Ю.С. учитель английского языка, Прохонюк Л.М. учитель английского языка,
Петров Ю.А., учитель английского язьша;
4.4. Экономика, право, обществознание, история: Председатель: Носенко Ю.С. учитель
истории, обществознания и права, Иванова И.П. учитель истории и обществознания,
Масалёв С.В. учитель истории и обществознания;
4.5. Физическая культура: Председатель: Ким О.И. учитель физической культуры,
Малышев Я.В. учитель физической культуры, Корнеева В.Н. учитель физической
культуры, Пичугина С.П., учитель физической культуры;
4.6. Физика, астрономия, химия: Председатель: Замятина К. А., учитель физики и
астрономии, Лозовская Н.А., учитель физики, Данилова Е.В. учитель химии;
4.7. Мировая художественная культура: Корнеева Т.А., учитель ИЗО;
4.8. Технология и ОБЖ, Информатика: Халявин М.С. учитель технологии, Масалёв С.В.

учитель ОБЖ, Леонтьева И.А. учитель технологии, Пасечник Н.А. учитель информатики,
4.9. Биология, экология, география: Председатель: Безрученкова О.В., учитель географии,
Бирюкова Н.С. учитель географии, Сергиенко Н.В. учитель биологии
5. Председателям предметных комиссий:
5.1.Обеспечить своевременную подачу протоколов проведения школьного этапа
олимпиады в течении 2—х дней со дня проведения;
6. Утвердить места проведения предметных олимпиад школьного этапа: учебные

кабинеты классов
7. Обеспечить меры предосторожности в связи эгшдемиологическойситуацией.
8. Контроль испошчения приказа возложить на Бирюкову Н.С., и.о. заместителя

директора по УВР.

И.о. директора МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа№7» Безрученкова О.В.

Ознакомлены:


