
Комитет образования администрации муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Ленинградской области 

(Комитет образования Сосновоборского городского округа)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
30.10.2020 № 383-р

О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 
в 2020-2021 учебном году в Сосновоборском городском округе

В соответствии с Планом работы Комитета образования и Городского методического 
кабинета на 2020-2021 учебный год, на основании Положения о всероссийской олимпиаде 
школьников, утвержденного приказом Минобрнауки России от 02.12.2009 г. № 695 в редакции 
от 07.02.2011 года и распоряжения комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области от 22.10.2020 года №1795-р «Об установлении сроков проведения 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в Ленинградской области в 
2020-2021 учебном году»:

1. Провести муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников в ноябре - декабре 
2020 года по следующим предметам: русский язык, литература, английский язык, немецкий 
язык, французский язык, математика, информатика и ИКТ, физика, астрономия, химия, 
биология, экология, история, обществознание, география, технология (девочки, мальчики), 
физическая культура (девочки, мальчики), экономика, право, искусство (мировая 
художественная культура), основы безопасности жизнедеятельности.

2. Определить местами проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2020-2021 учебном году образовательные организации, в которых проходят 
обучение участники муниципального этапа олимпиады.

3. Утвердить:
3.1 Положение о проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
в Сосновоборском городском округе (приложение 1)
3.1. График проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 

2020-2021 учебном году в Сосновоборском городском округе (приложение 2).
3.2. Состав оргкомитета:

Председатель: Ермакова И.А., зам. председателя Комитета образования
Заместитель председателя: Удальцова А.И., заведующая ГМК
Члены оргкомитета: Мысик JI.A., Шишковская Т.В., Давыдова JT.H.

3.3. Председателей предметных комиссий:
Русский язык
Литература
Информатика и ИКТ
Физика
Астрономия
Г еография
Математика
Биология
Экология
Химия
Экономика

Оленева В.В. 
Оленева В.В. 
Пряхина О.В. 
Цибарт А.В. 
Цибарт А.В. 
Кочнева Т.В.
Сластихина Т.Г. 
Чудовская О.В. 
Чудовская О.В. 
Винникова Т.А. 
Кочнева Т.В.



Обществознание
История
Право
Английский язык
Немецкий язык
Французский язык
Физическая культура
Технология
МХК
ОБЖ

Шишковская Т.В. 
Шишковская Т.В. 
Храпов И.Г.

Леонтьева О.С. 
Леонтьева О.С. 
Леонтьева О.С.

Гринкевич Н.В. 
Степанова Н.Ю.

Новолодская И.Н. 
Зотова Н.Н

4. Руководителям образовательных учреждений:
4.1. Обеспечить участие команд из числа участников школьного этапа (согласно 

распоряжению Комитета образования от 26.10.2020 г № 366-р) в муниципальном этапе 
всероссийской олимпиады школьников согласно положению.

4.2. Обеспечить аудиториями для проведения муниципального этапа олимпиады в 
соответствии с графиком и количеством участников муниципального этапа от 
образовательной организации, но не более 15 человек в одной аудитории с соблюдением 
дистанции 1,5 м.

4.3. Учитывать при проведении муниципального этапа олимпиады Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции ,утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 30 июня 2020 года, а также положения постановления 
Главного государственного врача РФ от 16 октября 2020 года №31 «О дополнительных 
мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема 
заболеваемости ОРВИ и гриппом».

4.4. Нести ответственность за жизнь и здоровье участников всероссийской олимпиады во 
время проведения муниципального этапа.

4.5. Назначить школьного координатора для организации и проведения муниципального 
этапа всероссийской олимпиады.

4.6. Назначить организаторов муниципального этапа для проведения предметных олимпиад.
4.7. Привлечь граждан в качестве общественных наблюдателей в целях обеспечения 

соблюдения Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников.
4.8. Направить председателей предметных комиссий и членов жюри согласно графика 

муниципального этапа (приложение 2) в Городской методический кабинет для 
организации работы и проверки выполненных олимпиадных работ.

5. Городскому методическому кабинету:
5.1.Организовать методическую работу по подготовке и проведению предметных олимпиад
для руководителей городских методических объединений, председателей предметных
комиссий и учителей города.
5.2. Подготовить материалы о результатах проведения муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников.

6. Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой.

Заместитель председателя 
Комитета образования И.А. Ермакова

Исп. Мысик JLА.
Тел. (81369) 2-47-06


