
Комитет по образованию администрации муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА  

ПОС.ИМ.МОРОЗОВА» 

(МОУ «СОШ ПОС.ИМ.МОРОЗОВА»)  

ПРИКАЗ 
 

03.11.2020                 № 401 
 

пгт им Морозова 
 

 
Об участии в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году 

 
На основании информационного письма Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 октября 2020 года №ВБ-2003/03В и в соответствии с 

распоряжением Комитета по образованию администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области от     27.10.2020 г., № 752 «Об 

утверждении сроков проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников во Всеволожском районе в 2020-2021 учебном году» 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Принять участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 

(далее – Олимпиада) в 2020-2021 учебном году согласно графику (Приложение 

№ 1). 

2. Назначить ответственным координатором по проведению муниципального этапа 

Олимпиады – Воронкова С.С., заместителя директора. 

3. Определить время начала муниципального этапа олимпиады – 11:00. 

4. Ответственному координатору Воронкову С.С.: 

4.1. Ознакомить преподавателей с информационной и нормативно-

правовой документацией по проведению муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников.  Срок: до 06.11.2020 г. 

4.2. Обеспечить направление заявки на участие в олимпиаде в Оргкомитет 

по проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. 

Срок: не позднее, чем за 3 рабочих дня до дня проведения Олимпиады по 

соответствующему предмету. 
4.3. Организовать проведение муниципального этапа олимпиады в 

соответствии с требованиями Положения о муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников и санитарно-эпидемиологическими требованиями, не 

допускающими распространение новой коронавирусной инфекции.  

4.4. Обеспечить получение и распечатку материалов олимпиады в 

установленные сроки с соблюдением конфиденциальности. Присваивает 

персональные коды участникам Олимпиады. 

4.5. Обеспечить сканирование работ непосредственно после проведения 

олимпиады их отправку в муниципальный оргкомитет. 



4.6. Обеспечить хранение оригиналов работ (запечатанных после 

сканирования) до окончания периода проведения муниципального этапа 

Олимпиады и из отправку в муниципальный оргкомитет в срок до 17.12.2020 г. 

4.7. Провести анализ результатов муниципального этапа Олимпиады и их 

обсуждение на совещании с педагогическими работниками МОУ «СОШ пос.им. 

Морозова». Срок: по окончании муниципального этапа. 

5. Председателям методических объединений: 

5.1. Ознакомиться с Положениями о муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников по предметам, курируемым методическим объединением и 

требованиями к количественному составу участников. Срок: до 06.11.2020 г. 

5.2. Составить заявки на участие в Олимпиаде по предметам, курируемым 

методическим объединением (Приложение №2), в соответствие с требованиями к  

количественному составу участников (Приложение №3) и своевременно 

направлять их заместителю директора Воронкову С.С. по электронной почте 

voronkovserg@mail.ru. Срок: не позднее, чем за 3 рабочих дня (до 12:00) до дня 

проведения Олимпиады по соответствующему предмету. 

5.3. Обеспечить наличие согласия родителей (законных представителей) 

обучающихся – участников Олимпиады. 

5.4. Провести инструктаж с участниками Олимпиады непосредственно 

перед началом олимпиады по правилам поведения в аудитории и исключить 

использование ими средств связи. 

5.5. Обеспечить прибытие обучающихся-участников Олимпиады в день 

проведения олимпиады в соответствующую аудиторию. 

5.6. Провести анализ результатов участия в Олимпиаде, обсудить их на 

заседании методического объединения. Срок: по плану работы методического 

объединения.  

5.7. Осуществлять взаимодействие с муниципальными предметно-

методическими комиссиями по проведению всероссийской олимпиады 

школьников. Срок: постоянно. 

6. Учителям-предметникам: 

6.1. Формировать мотивацию и осуществлять подготовку обучающихся к 

участию в Олимпиаде. Проконтролировать наличие заявлений родителей 

(законных представителей), разрешающих участие обучающихся в Олимпиаде. 

6.2. Провести анализ результатов участия в олимпиаде, представить его на 

заседании методического объединения в установленные сроки. 

6.3. В случае участия в работе муниципального жюри – осуществить 

проверку работ в установленном порядке и в установленные сроки. 

7. Главному бухгалтеру Кокк А.А. произвести из фонда заработной платы 

выплаты стимулирующего характера учителям – членам жюри муниципального 

этапа Олимпиады (Приложение 4) в размере 15% от среднего должностного оклада 

педагогического работника. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                                                                       С.А. Константинов 

 

mailto:voronkovserg@mail.ru


Приложение №1 
к приказу от 03.11.2020 г.№ 401 

 

График проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в МОУ «СОШ пос.им.Морозова» 

 
Дата Предмет Кол-во 

аудиторий 

Кол-во 

участников 

Ответственный 

09.11.2020 астрономия 1 7 Воронков С.С. 

10.11.2020 обществознание 1 10 Воронков С.С. 

11.11.2020 экономика 1 8 Воронков С.С. 

12.11.2020 английский язык 2 8 Воронков С.С. 

16.11.2020 биология 1 7 Воронков С.С. 

17.11.2020 информатика 1 2 Воронков С.С. 

18.11.2020 география 1 9 Воронков С.С. 

19.11.2020 химия 1 6 Воронков С.С. 

23.11.2020 экология 1 4 Воронков С.С. 

25.11.2020 ОБЖ 1 3 Воронков С.С. 

27.11.2020 физика 1 9 Воронков С.С. 

30.11.2020 технология (М) 1 1 Воронков С.С. 

30.11.2020 технология (Ж) 1 1 Воронков С.С. 

07.12.2020 русский язык 1 10 Воронков С.С. 

08.12.2020 история 1 10 Воронков С.С. 

09.12.2020 право 1 9 Воронков С.С. 

10.12.2020 литература 1 10 Воронков С.С. 

11.12.2020 физическая 

культура 

1 4 Воронков С.С. 

14.12.2020 математика 2 13 Воронков С.С. 

 



Приложение №2 

к приказу от_ 03.11.2020 № 401 

 

 

В организационный комитет 

по проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

 

ЗАЯВКА 

 

На участие _____________________МОУ «Средняя общеобразовательная школа пос.им.Морозова» _________________________________________  

в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по  _________________________________________________________________________ 

В состав участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников включаются обучающиеся, ставшие победителями и призерами 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в текущем учебном году, а также победитель и следующие за ним два призёра  муниципального 

этапа олимпиады прошлого учебного года: 

№ Фамилия Имя Отчество Дата 

рождения 
Статус наличия 

гражданства 
РФ (да, нет)* 

Класс Фамилия Имя Отчество  
педагога 

        

        

        

* Если нет гражданства РФ, указать какое есть гражданство      

 

Участников олимпиады сопровождает:  _________________________________________________________________________________________________ 

 

Директор  ОУ                                                                                                     С.А. Константинов   



Приложение №3 

к приказу от 03.11.2020 № 401 
 

Количественный состав участников предметных олимпиад муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников от общеобразовательных учреждений  

 

* без учета персональных приглашений обучающихся – победителей и призеров регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников предыдущего года 

 
 Предмет 

 
Начало 
олимпи

-ады 

Задание  Состав команды 

Английский 
язык 

10.00. Письмо, чтение, лексико-грамматический 
тест, аудирование.  

Не более 6 участников от 9-11 классов (без учета параллели). 
Не более 1 участника от параллели 7-8 классов.  

Обществознание 10.00. Выполнение письменной работы. Владеть 
приемами письменного ответа по 
социологическим данным, элементами эссе. 
По тестовым заданиям ориентироваться на 
материалы ЕГЭ. 

Не более 2 участников от параллели 7, 8, 9, 10, 11 классов. 
 

Русский язык 10.00.  Не более 2 участников от параллели 7, 8, 9, 10, 11 классов. 
 

Литература  
 

10.00.  Не более 2 участников от параллели 7, 8, 9, 10, 11 классов. 

 
Экономика  10.00. Тесты, решение задач.  Не более 2 участников от параллели 10, 11 классов. 

Не более 2 участников от 8-9 классов (без учета параллели). 
Не более 2 участников от 5-7 классов (без учета параллели). 
 

География 10.00. Участники олимпиады от 8 – 9 классов 
должны ориентироваться в курсе географии за 
6 – 9 классы, участники олимпиады от 10 – 11 
классов должны ориентироваться в курсе 
географии за 6 – 11 классы. При себе иметь: 

Не более 2 участников от параллели 7, 8, 9, 10-11 классов. 
 



карандаш, линейка, транспортир.  

Физика  10.00.  Не более 2 участников от параллели 7, 8, 9, 10, 11 классов. 
 

Биология  10.00.  Не более 2 участников от параллели 8, 9, 10, 11 классов 
Не более 2 участников от 6-7 классов (без учета параллели).  
 

Право 
  

10.00. Решение тестовых и ситуативных задач. Не более 2 участников от параллели 9, 10, 11 классов. 

Не более 1 участника от параллели 7, 8 классов. 

 

ОБЖ 10.00.  Не более 3 участников от школы (7-8 кл. – 1 человек, 
9 кл. – 1 человек; 10-11 кл. – 1 человек). 
 

Экология  10.00.  Не более 8 участников от школы: 7 – 8 кл. – 2 человека (по 
желанию учителя); 9 кл. – 2 человека, 10 кл. – 2 человека, 11 кл. – 
2 человека. 

Астрономия  
 
 

10.00.  Не более 2 участников от параллели 7, 8, 9, 10, 11 классов. 

Не более 1 участника от параллели 6 классов. 

 

Информатика  10.00.    Не более  4 участников от параллели 9-11 классов. 
Не более 1 участника от 7-8 классов.  
 

Технология 
(девочки) 

10.00.  Тестирование,  

 Практические работы включают знания и 

умения разделов «Моделирование и 

конструирование» и «Вязание».                                                                                                                   
защита проекта 

Не более 5 участников от школы без учета параллели (6, 7, 8-9, 10-
11 кл.). 
 

Технология 
(мальчики) 

10.00.  тестирование, 

 защита проекта, 
практическая работа. 

Не более 3 участников от школы (7-11 кл.) 
 

История  10.00. Выполнение письменной работы. 
Обучающиеся должны владеть приемами 

Не более 2 участников от параллели 7, 8, 9, 10, 11 классов. 
 



письменного ответа на проблемный вопрос по 
истории, приемами письменного ответа по 
социологическим данным, элементами эссе. 
По тестовым заданиям ориентироваться на 
материалы ЕГЭ. 

Математика 
  

  
 

10.00.  1 или 2 участника от параллели. Школы, в которых есть классы с 
углубленным или профильным изучением математики, могут 
включить в заявку от каждой параллели не более 6 участников. 
 

Физическая 
культура  

10.00.  Теория (ответы на вопросы текстового 
задания. Тематика вопросов соответствует 
требованиям к уровню знаний выпускников 
основной и средней школы по 
образовательной программе «Физическая 
культура»), 

 Спортивные игры, 

 Легкая атлетика. 

Не более 4 участников от школы   (1девушка, 1 юноша от 7–8кл; 1 
девушка, 1 юноша от 9 – 11 кл). 
 

Химия  10.00. Учащиеся должны иметь: бумагу, 
периодическую систему химических 
элементов, таблицу растворимости, 
электрохимический ряд напряженности 
металлов, калькулятор. 

Не более 2 участников от параллели 8, 9, 10, 11 классов. 
 

Черчение  10.00.  2 участника – 1-й год обучения, 
2 участника – 2-й год обучения, 
2 участника – конкурс «Юный конструктор» 
2 участника – конкурс «Технический рисунок» 
3 участника – «Компьютерная графика». 

Основы 
предпринимате-
льской 
деятельности и 
потребительских 
знаний  

10.00. Тестовое задание по основам экономических и 
потребительских знаний, решение 
экономических задач. 

Не более 2 участников от параллели 10, 11 классов. 
Не более 1 участника от параллели 9 классов. 
 

Изобразительное 
искусство  

10.00. Художественные материалы разнообразные: 
гуашь, акриловые и акварельные краски, 

2 участника – 6-7 класс;  
2 участника – 8 класс;  



пастель и т. Д. Формат листа А3. 2 участника – 9 класс;  
учащиеся художественных школ – 2 человека (по желанию 
учителя ИЗО). 
 

Математика 
(начальная 
школа) 

10.00. Олимпиадная работа состоит из заданий: 
типовая задача повышенной сложности, 
единицы измерения (перевод, вычисления), 
геометрическое задание, закономерности, 
задание на проверку вычислительных навыков 
и порядка действий. 

Школы, имеющие в параллели 4-х классов 5 и более классов – не 
более 5 участников от школы. 
Школы, имеющие в параллели 4-х классов 4 класса – не более 4 
участников от школы. 
Остальные школы – не более 3 участников. 
 

Русский язык 
(начальная 
школа)  

10.00. Олимпиадная работа состоит из заданий по 
темам: фонетика, состав слова, морфология, 
орфография, лексика. 

Школы, имеющие в параллели 4-х классов 5 и более классов – не 
более 5 участников от школы. 
Школы, имеющие в параллели 4-х классов 4 класса – не более 4 
участников от школы. 
Остальные школы – не более 3 участников. 

Базовый курс 
«Информатика и 
ИКТ» 

10.00.  Не более 1 участника от параллели 7, 8, 9, 10, 11 классов.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

к приказу от 03.11.2020 № 401 

 

 
Члены  жюри предметных олимпиад муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

от МОУ «СОШ пос.им. Морозова» 

 

Математика - 9 классы  

 Козорез И.В.  

Математика - 11 классы  

Гриц Е.Н.  

Начальная школа 

Богданова Н.В.  

Технология (мальчики) 

Герцена С.А.  

Английский язык 

Дембовская Л. М.  

Информатика и ИКТ 

Гриц А.В.  

Базовый курс «Информатика и ИКТ» 

Гриц А.В.  

Физика - 10 класс  

Петрова Е.И.  

Астрономия 

Петрова Е.И., СОШ пос. им. Морозова  

Русский язык и литература 

Олехова Ю.П. -председатель жюри   

История 

Хлучин А.Н., СОШ пос. им. Морозова 

Зрелая Д.В., СОШ пос. им. Морозова 

 

Обществознание 

Хлучин А.Н., СОШ пос. им. Морозова  
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