
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ Г. МУРМАНСКА 

«МУРМАНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ» 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от «25» сентября 2020 г.                                                                №   

 

Об организации и проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в городе Мурманске в 2020-2021 учебном году 

 

    Во исполнение приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников», от 17.03.2015 № 249 «О внесении 

изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252», от 17.12.2015 № 1488 «О внесении 

изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252», от 17.11.2016  № 1435 «О внесении 

изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252», приказа Министерства просвещения 

Российской Федерации от 17.03.2020 № 96 «О внесении изменений в Порядок 

проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 

г. № 1252», приказа комитета по образованию администрации города 

Мурманска от 23.09.2020 № 1402  п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Установить следующие сроки проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в МБОУ МПЛ (далее – школьный этап 

Олимпиады): 

 

Дата  Предметы  

12 октября, понедельник биология 

экономика 

астрономия 

13 октября, вторник обществознание 

14 октября, среда математика 

15 октября, четверг история 

технология 



 

2. Установить время  начала предметных олимпиад в 12.00 часов. 

3. Утвердить следующий состав предметно-методических комиссий 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в МБОУ МПЛ: 

 

• Математика:  
председатель жюри:  Садчикова Е.А., методист предметной кафедры         
учителей математики МПЛ; 
члены жюри:     Неделько Н.Г. 

                                      Дихтяр Л.Б. 
                                      Сверчкова Е.Б.        

                   Черкасова И.А. , учителя математики МПЛ;   
 

• Физика, астрономия: 
председатель жюри: Клименко М.Г., методист предметной кафедры 
учителей физики МПЛ; 

          члены жюри:    Арефьева А.Н. 
   Евсеев Ю.А., учителя физики МПЛ; 

 

• Химия: председатель жюри: Беляева Е.И.,  

члены жюри:        Луценко С.М., учитель химии МПЛ;   

                              Хлабыстина Н.А., зав. лабораторией химии;   

            

• География:   
председатель жюри:  Почикеева Е.Л., учитель географии МПЛ; 
член жюри:                Порошина О.Д., методист кафедры естественно-  
научных дисциплин МПЛ;  
 

• Биология , экология: 
председатель жюри:   Порошина О.Д., методист кафедры учителей 
предметов естественно-научных дисциплин МПЛ; 

          члены жюри: Раскина А.Д.,  
  Борисова Е.С., учителя биологии МПЛ; 

 

16 октября, пятница русский язык 

17 октября, суббота физическая культура 

искусство 

19 октября, понедельник английский язык 

20 октября, вторник химия 

география 

21 октября, среда право 

информатика 

22 октября, четверг основы безопасности 

жизнедеятельности 

физика 

немецкий язык 

23 октября, пятница литература 

экология 



• Обществознание , история, право, экономика: 
  председатель жюри:  Хаценко Е.А., методист предметной кафедры       

          учителей предметов социально-общественных дисциплин МПЛ;  
           члены жюри:  Юсупова Т.В. 
                                    Колупаев А.Е.,  учителя истории, обществознания и  
           права; 

                        Любимова М.И., учитель экономики и ИП МПЛ; 

• Русский язык и литература:    
председатель жюри:  Лебединская И.П., методист предметной кафедры 

учителей русского языка и литературы МПЛ;  
члены жюри:       Филиппова Ю.В., 
                             Лукьяненко Г.Я., 

                                        Орешко М.А., 
                                       Степанюк Д.С., учителя русского языка и литературы        
                                       МПЛ;                                                  

• Искусство (мировая художественная культура): 
председатель жюри:  Когут А.А., учитель музыки, 
член жюри:   Бабенко Т.А., учитель ИЗО, технологии МПЛ 

• Информатика и ИКТ:  
  председатель жюри:  Ермакова Е.Н., учитель    информатики МПЛ; 

         член  жюри:         Павлюченко Н.В., учитель информатики и ИКТ МПЛ;                    

• Английский язык: 
     председатель жюри:  Ворошилова А.А.., методист предметной кафедры    

          учителей английского языка МПЛ; 
          члены жюри:    Мананкова М.Г.,  
                                     Грубник И.В., 

                         Бабурина Л.В., учителя английского языка МПЛ;                   

• Технология: 

председатель жюри:  Бабенко Т.А., учитель технологи, 
           члены  жюри:            Мананков Д.Ю.,  
                                               Лебедев Д.А., учитель технологии МПЛ; 

• Физическая  культура: 
председатель жюри: Мананков А.Ю., методист предметной кафедры 
учителей физической культуры МПЛ; 
члены жюри:  Коваленко С.А., 

              Могиленко Н.В., учителя физкультуры МПЛ;                                                                                              

• ОБЖ:  
Председатель  жюри:  Лебедев Д.Ю, учитель ОБЖ МПЛ; 

член жюри:  Мананков А.Ю., учитель физической культуры. 
 

4. Классным руководителям и учителям-предметникам: 

4.1. проинформировать учащихся и их родителей (законных 

представителей) о порядке, месте и времени проведения 

школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету не позднее   30 сентября 20120 года; 

4.2. Обеспечить не менее чем за 10 рабочих дней до начала 

школьного этапа Олимпиады сбор заявлений родителей (законных 

представителей) учащихся, заявивших о своем участии в 

школьном этапе Олимпиады, об ознакомлении с Порядком 



проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252, с учетом изменений, 

внесённых в Порядок проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утверждённых приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.03.2015 № 249, 

от 17.12.2015 № 1488, от 17.11.2016  № 1435,приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации                                       

от 17.03.2020 № 96 о согласии на публикацию олимпиадной 

работы своего несовершеннолетнего ребёнка, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, о 

согласии на обработку персональных данных своего 

несовершеннолетнего ребёнка                             (Приложение № 3). 

5. Педагогу дополнительного образования  Марцюку А.И. разместить на 

официальном сайте общеобразовательного учреждения в сети Интернет 

приказы Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников», от 17.03.2015 № 249 «О 

внесении изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252», от 

17.12.2015 № 1488 «О внесении изменений в Порядок проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 

2013 г. № 1252», от 17.11.2016  № 1435 «О внесении изменений в 

Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252», приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 № 96 

«О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 

1252», настоящий приказ, а также график проведения школьного этапа 

Олимпиады. 

6. Методистам предметных кафедр обеспечить процедуру регистрации 

участников Олимпиады, кодирование олимпиадных работ участников, 

показ и анализ олимпиадных работ, а также рассмотрение апелляций 

участников Олимпиады с использованием видеофиксации. 

7. Зам. директора МПЛ по УВР Филипповой Ю.В., Ермаковой Е.Н.: 

• Утвердить приказом результаты школьного этапа Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету и опубликовать их на 

официальном сайте общеобразовательного учреждения в сети 

Интернет; 

• Обеспечить передачу в электронном виде в Городской оргкомитет                 

в ГИМЦ РО (по защищенной сети с использованием программы 



«Деловая почта» на имя Богдановой Е.Е.) отчётов о результатах 

проведения школьного этапа Олимпиады по форме в соответствии 

с приложением № 4 по каждому общеобразовательному предмету: 

- в срок до 19 октября 2020 года по олимпиадам, прошедшим  

с 12 по 15 октября 2020 года; 

- в срок до 23 октября 2020 года по олимпиадам, прошедшим  

с 16 по 20 октября 2020 года; 

- в срок до 27 октября 2020 года по олимпиадам, прошедшим  

с 21 по 23 октября 2020 года.  

8. Направить в срок до 27 октября 2020 года в Городской оргкомитет в 

ГИМЦ РО (по защищенной сети с использованием программы «Деловая 

почта» на имя Богдановой Е.Е.) отчётов о результатах проведения 

школьного этапа Олимпиады по форме в соответствии с приложением 

№ 5 и данные о победителях и призёрах муниципального, регионального 

и заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников в 

2019-2020 учебном году, продолжающих обучение в 

общеобразовательном учреждении (Приложение № 6). 

9.  Зам. директора по ВР Буториной Т.А. провести в срок до 31 октября 

2020 года награждение победителей и призёров школьного этапа 

Олимпиады с вручением дипломов установленного образца. 

10.  Участникам, не занявшим призовые места, выдать сертификаты об 

участии. 

11.  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ МПЛ:                         Т.В. Шовская 

 

 

 

 

 

     

 

 


