
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  
 

«30 »октября  2020 г.           № 739  

 

О подготовке и проведении  

муниципального  этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2020-2021 

учебном году 

 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252, с изменениями, 

внесенными  приказами  Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 249, от 17 

декабря 2015 г. № 1488,  от 17 ноября 2016г. №1435, и в целях соблюдения всех 

санитарно-эпидемиологических правил утвержденных Постановлением 

Главного государственного  санитарного  врача Российской Федерации от 

30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 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)», приказом 

департамента образования Белгородской области от 05 ноября 2020 года №2776 

«Об утверждении графика проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году», приказом управления 

образования администрации Алексеевского городского округа от 30 октября  

2020 г. №738 «Об утверждении состава оргкомитета по подготовке и 

проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  в 

2020-2021 учебном году» и с целью обеспечения организованного проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников приказываю: 

1. Провести в 2020-2021 учебном году муниципальный этап 

всероссийской олимпиады школьников для обучающихся 7-11 классов по 24 

общеобразовательным предметам: астрономия, биология, география, 

иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский, 

итальянский), информатика и ИКТ, искусство (мировая художественная 

культура), история, литература, математика, обществознание, основы 



безопасности жизнедеятельности, право, русский язык, технология, физика, 

физическая культура, химия, экология, экономика.  

2. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

в соответствии с графиком, утверждённым приказом департамента образования 

Белгородской области от 05 ноября 2020 года №2776 «Об утверждении графика 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2020-2021 учебном году» (приложение №1) и требованиями по проведению 

муниципального этапа (приказ управления образования от 05.11.2020 №751). 

3. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

для обучающихся 7-11 классов общеобразовательных организаций 

Алексеевского городского округа, ОГБОУ «Алексеевская СОШ» (по 

согласованию), ЧОУ «СОШ «Белогорский класс» (по согласованию), в своих 

общеобразовательных учреждениях, в своих аудиториях в соответствии с 

графиком и временем проведения, в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими условиями,  в своем общеобразовательном учреждении 

на основании графика и времени проведения олимпиад. Обеспечить 

неукоснительное соблюдение всех санитарно-эпидемиологических правил 

утвержденных Постановлением Главного государственного  санитарного  врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил 3.1/2.4.3598-20 « Санитарно-эпидемиологические 

требования 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)» (приложение № 1). 

4. Утвердить организационно-технологическую моделью проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 

учебном году (приложение №2). 

5. Членам оргкомитета по подготовке и проведению муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году 

руководствоваться настоящей организационно-технологической моделью 

проведения олимпиады (приложение №2). 

6. Установить квоту на количество победителей и призёров 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по каждому 

классу (возрастной группе) не более 40% от общего количества участников по 

каждому общеобразовательному предмету в каждой параллели классов. 

Победителем муниципального этапа олимпиады признается участник, 

набравший наибольшее количество баллов в рейтинге участников олимпиады. 

Призёрами муниципального этапа в пределах установленной квоты 

победителей и призеров признаются участники, следующие в итоговой таблице 

за победителем. Остальным присваивается статус «участник». 

Если количество участников олимпиады по предмету в классе меньше 3-х 

человек, то квота на количество победителей и призёров составляет 1 человек. 

Участник, набравший  наибольшее количество баллов, признается победителем. 



7. Утвердить список ответственных Координаторов проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников (приложение 

№3). 

8. Утвердить перечень общеобразовательных учреждений, на базе которых 

осуществляется: 

- прием выполненных работ участников муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников и их шифрование; 

- работа жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников (приложение №5). 

9. Назначить ответственными за прием выполненных работ участников 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников и их 

шифрование, подведение итогов олимпиады по предметам на муниципальном 

уровне специалистов управления образования, методистов МБУ «ЦОКО», 

ММЦ Алексеевский (по согласованию), МБУ ДО «СЮН» (приложение №5). 

10. Заместителю начальника управления образования администрации 

Алексеевского городского округа (Погорелова М.А.), директору МБУ «Центр 

оценки качества образования» (Рощупкина А.В.), директору ММЦ 

Алексеевский (Полякова Г.М.) (по согласованию), директору МБУ ДО «СЮН» 

(Ткач А.П.): 

10.1. Обеспечить организованное проведение муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

10.2. Обеспечить участие специалистов управления образования  

администрации Алексеевского городского округа, работников МБУ «Центр 

оценки качества образования», ММЦ Алексеевский (по согласованию), МБУ 

ДО «СЮН» в организации и проведении предметных олимпиад согласно 

графику проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году (приложение №1). 

10.3. Организовать работу предметных жюри по проверке олимпиадных 

работ участников муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в соответствии с графиком проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников с 14:00 часов. 

10.4. В срок до 14 декабря 2020 года подвести итоги проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по каждому 

общеобразовательному предмету. 

10.5. Предоставить работникам, задействованным в проведении 

олимпиады, оплачиваемые дни отпуска за превышение объема рабочего 

времени и работу в выходные дни, согласно ст. 153 Трудового кодекса РФ. 

11. Назначить Петрову О.И., методиста МБУ «Центр оценки качества 

образования», ответственной за получение олимпиадных заданий, ответов и 

критериев оценивания, подготовку отчетной документации о проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников для 

предоставления в департамент образования Белгородской области в 

установленные сроки. 



12. Назначить членов оргкомитета по подготовке и проведению 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников ответственными 

за организацию проверки олимпиадных работ. 

13. Назначить Берестового В.Ю., программиста МБУ «Центр оценки 

качества образования», и Касьяненко Д.К., электроника МБУ «Центр оценки 

качества образования» ответственными за информационную поддержку 

официального сайта управления образования, на котором размещается 

информация о проведении всероссийской олимпиады школьников. 

14. Программисту МБУ «Центр оценки качества образования» 

Берестовому В.Ю.: 

14.1. Обеспечить функционирование систем видеонаблюдения при 

заседании апелляционной комиссии. 

14.2. Организовать просмотр видеозаписей муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в срок до 18 декабря 2020 года. 

14.3. Осуществлять техническую поддержку при проведении разбора 

заданий, показа работ, заседаний апелляционной комиссии заочно в любом 

дистанционном формате (Zoom, Skype). 

14.4. Разместить после проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников протокол работы жюри с предварительными 

результатами участников олимпиады и итоговый протокол на следующий день 

после проведения апелляций по каждому общеобразовательному предмету на 

сайте управления образования. 

14.5. Осуществлять сканирование олимпиадных работ победителей и 

призёров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников без 

указания сведений об участниках (название олимпиады и предмета, год,  шифр 

участника). 

15. Методисту МБУ «Центр оценки качества образования» Петровой 

О.И.: 

15.1. Обеспечить формирование базы данных участников 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по каждому 

предмету за 2 дня до проведения предметной олимпиады. 

15.2. Обеспечить организованное проведение муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

15.3. Принять меры по обеспечению конфиденциальности при хранении 

олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету, критериев 

оценивания. 

15.4. Направить на электронные адреса координаторов, обучающиеся 

которых являются участниками муниципального этапа олимпиады,  в день 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

олимпиадные задания в соответствии с графиком проведения муниципального 

этапов всероссийской олимпиады школьников с 12:00 до 13:00, в выходные дни 

с 9:00 до 10:00. 

15.5. Направить в течение 3-х рабочих дней после проведения предметной 

олимпиады протокол заседания жюри муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету, 



утверждающий рейтинг участников олимпиады по установленной форме 

(приложение №4), сводную информацию по количественным показателям 

(приложение №5) для подготовки списков участников регионального этапа по 

электронной почте avdeeva-tv63@mail.ru и на бумажном носителе в 

департамент образования Белгородской области. 

15.6. Направить в срок до 17декабря 2020 года в департамент образования 

Белгородской области отчеты о проведении школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады школьников, выписки из протоколов 

заседания жюри муниципального этапа олимпиады, заявки на участие в 

региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по электронной 

почте avdeeva-tv63@mail.ru и на бумажном носителе. 

15.7. Обеспечить своевременность и достоверность предоставляемой 

информации. 

16. МБУ «Центр оценки качества образования» (Рощупкина А.В.): 

16.1. Обеспечить нормативно-правовую, информационную и 

организационную работу по подготовке и проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

16.2. Обеспечить размещение после проведения предметной олимпиады 

протоколов работы жюри с предварительными результатами участников 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников на сайте 

управления образования администрации Алексеевского городского округа 

http://alexrono.ru/ и итоговых протоколов, утверждающих рейтинг участников 

олимпиады, на следующий  день после завершения работы апелляционной 

комиссии по каждому общеобразовательному предмету с указанием сведений 

об участниках (фамилия, инициалы, класс, количество баллов, название 

общеобразовательного учреждения). Сведения об участниках муниципального 

этапа олимпиады разместить в соответствии с полученными разрешениями 

родителей (законных представителей) и требованиями Федерального Закона 

Российской Федерации от 27 июля 2006 года  №152-ФЗ «О персональных 

данных». 

16.3. Обеспечить своевременное размещение олимпиадных работ 

победителей и призёров муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников на сайте управления образования администрации Алексеевского 

района http://alexrono.ru/.  

16.4. Обеспечить работу предметных жюри по проверке олимпиадных 

работ участников муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников  в соответствии с графиком проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников с 14:00 (приложение №5).. 

17. Руководителям общеобразовательных организаций, ОГБОУ 

«Алексеевская СОШ» (по согласованию), ЧОУ «СОШ «Белогорский класс» (по 

согласованию): 

17.1. Обеспечить организованное проведение муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

17.2. Изменить режим работы общеобразовательной организации в связи 

с проведением муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, 

http://alexrono.ru/
http://alexrono.ru/


обеспечив выполнение учебного плана и прохождение программного 

материала. 

17.3. Обеспечить индивидуальное участие в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников: 

- участников школьного этапа олимпиады текущего учебного года, 

набравших необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады 

количество баллов; 

- победителей и призёров муниципального этапа олимпиады 

предыдущего учебного года, продолжающих обучение в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования. 

17.4. В общеобразовательных организациях и аудиториях проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников обеспечить 

неукоснительное соблюдение всех санитарно-эпидемиологических правил 

утвержденных Постановлением Главного государственного  санитарного  врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования 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)». 

17.5. Координаторам в день проведения олимпиады получить по 

электронной почте олимпиадные задания, а также организовать проведение 

олимпиады в соответствии с методическими рекомендациями  по проведению 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 

учебном году (письмо департамента образования области от 30.10.2020 г. от 

№9-09/14/5278) и требованиями по проведению муниципального этапа (приказ 

управления образования от 05.11.2020 №751). 

17.6. Оформить стенд с информацией о Порядке проведения  

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. 

17.7. Обеспечить помещения (аудитории) для проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады  из расчёта, что каждый 

участник во время тура должен сидеть за отдельным столом или партой. 

Организовать в аудиториях рассадку участников муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

17.8. Установить в каждой аудитории проекционное оборудование для 

демонстрации цветных вкладок (искусство (МХК), география, история и т.д.). 

17.9. Обеспечить: 

17.9.1. Наличие видеонаблюдения в каждой аудитории во время 

тиражирования олимпиадных заданий;  выполнения заданий школьниками; 

пакетирования выполненных олимпиадных заданий. 

17.9.2. Регистрацию участников муниципального этапа олимпиады 

(очную регистрацию с соблюдением требований по защите персональных 

данных, с учетом санитарно-эпидемиологических требований); 



17.9.3. Проведение инструктажа в каждой аудитории для участников   

муниципального этапа олимпиады с целью ознакомления с нормативными 

документами, регламентирующими проведение олимпиады; 

17.9.4.  В каждой аудитории 2-х организаторов из числа педагогических 

работников учреждения, не являющиеся специалистами по проводимой 

предметной олимпиаде и 1 организатора вне аудитории, технических 

специалистов.  

17.9.5. Присутствие в каждой аудитории наблюдателей из числа 

педагогических работников данного ОУ, не являющиеся специалистами по 

проводимой предметной олимпиаде, общественных наблюдателей, список 

которых утверждён приказом департамента образования; 

17.9.6. Явку членов предметных жюри (приложение №5). 

17.10. Предоставить в МБУ «ЦОКО» до 18:00 после завершения 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников: 

- заявки на участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиаде 

школьников; 

- запечатанные бумажные конверты с олимпиадными работами 

участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

теоретических туров;  

- видеоматериалы практических туров:   

 Физическая культура.  Выступления всех участников 

практического тура должно быть зафиксированы с двух точек в видео формате.  

Полученные видеоматериалы будут переданы членам Жюри, затем вместе с 

итоговыми протоколами в департамент образования области. 

 Технология. Защита проекта проходит под видеозапись в ОУ 13 

ноября. Координатор предоставляет комплект на каждого участника 

Олимпиады: видеозапись защиты проекта каждым участником Олимпиады 

(продолжительность видеозаписи 5-7 минут), пояснительная записка в формате 

pdf, презентация, проектное изделие. Следует учитывать, что готовность 

проекта может составлять не менее 75% (с учетом возможности доработки к 

региональному этапу). 

17.11. Предоставить в МБУ «ЦОКО» в течение 2-х рабочих дней после 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

предмету видеоматериалы тиражирования олимпиадных заданий, процесса 

выполнения школьниками олимпиадных заданий, их пакетирование.  

 17.12. Обеспечить правопорядок и безопасность в местах проведения 

олимпиады, предусмотреть медицинское обслуживание, работу буфета и 

столовой. 

17.13. Предоставить работникам, задействованным в проведении 

олимпиады, оплачиваемые дни отпуска за превышение объема рабочего 

времени и работу в выходные дни, согласно ст. 153 Трудового кодекса РФ. 

18. Заведующий Алексеевским ММЦ  (Полякова Г.М.): 

18.1. Подготовить  и внести на рассмотрение муниципального 

оргкомитета составы предметных жюри муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников. 



18.2. Подготовку проектов приказов по итогам проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников срок до 15 

декабря 2020 года. 

19. В целях обеспечения объективности результатов муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников организовать выезды 

представителей МОУО в день проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в общеобразовательные учреждения. 

20. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления образования  

администрации Алексеевского 

городского округа 

 

 

Л.А. Полухина 

 

С приказом ознакомлены:                                                      М.А. Погорелова 

А. В. Рощупкина 

О.И. Петрова 

Г. М. Полякова 

 В.Ю. Берестовой 

Д.К. Касьяненко 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



Приложение №1  

к приказу управления образования  
администрации Алексеевского городского округа 

от «30»   октября  2020 г. № 739 

График проведения  

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в общеобразовательных организациях Алексеевского городского округа в 2020-2021 учебном году 
 

№ 
Предмет 

олимпиады 

Дата 

проведения 

олимпиады 

Время 

начало 

олимпиад

ы 

Место шифрования работ 

и  работы жюри 

Время предоставления 

олимпиадных работ для 

шифрования 

в МБУ «ЦОКО» 

Член оргкомитета, 

ответственный за организацию 

и проведение олимпиады, за 

кодировку олимпиадных работ 

1. Английский 

язык 
9 ноября  

2020г. 
14:00 10 ноября 2020г. 

с 14:00  

МБОУ «ООШ №5» 

9 ноября 2020г. 
до 18:00  

 

Смурыгина Е.Н., методист МБУ  

«ЦОКО» 

2. Технология 10 ноября 

2020г.- теория 
14:00 

 

 

11 ноября 2019г. 
с 14:00  

теория  

МБОУ «СОШ №1» 

10 ноября 2020г. 
до 18:00 (теория) 

 
 

Костылёва Т.В., методист  

Алексеевского ММЦ  

( по согласованию) 

13 ноября 

2020г.- 

практика 

14:00 14 ноября 2020г. 
с 9:00 

МБОУ «ООШ №5» 

13 ноября 2020г. 

до 18:00 (практика) 

3. Основы 

безопасности  

жизнедеятельнос

ти 

11 ноября 

 2020г. 
14:00 12 ноября 2020г. 

с 14:00 

 

МБОУ «ООШ №5» 

11 ноября 2020г. 
до 18:00 

 

Колесникова Е.С., методист  

Алексеевского ММЦ  

( по согласованию) 

4. Обществознание 12 ноября 

2020г. 
 

14:00 13 ноября 2020г. 
с 14:00 

МБОУ «СОШ №1» 

12 ноября 2020г. 
до 18:00 

 

Челнокова М.В., зам.директора 

МБУ  «ЦОКО» 

5. Физическая 

культура 
13 ноября 

2020.- (теория) 

 
14 ноября 

2020г.- 

(практика) 

 

14:00 

 

 

11:00 

 

14 ноября 2020г. 
с 14:00 

 

МБОУ «ООШ №5» 

13 ноября 2020г. 
до 18:00  

14 ноября 2020г.- 14:00 

Колесникова Е.С., методист  

Алексеевского ММЦ  

(по согласованию)   



6. Физика 14 ноября  

2020г. 
 

11:00 16 ноября 2020г. 
с 14:00 

МБОУ «СОШ №1» 

14 ноября 2020г. 
до 16:00 

 

Смурыгина Е.Н., методист МБУ  

«ЦОКО» 

7. Русский язык 16 ноября 

 2020г. 
14:00 17 ноября 2020г. 

с 14:00 

МБОУ «ООШ №5» 

16 ноября 2019г. 
до 18:00 

 

Рыжих Е.Н., методист  

Алексеевского ММЦ  

(по согласованию)   

8. Биология 17 ноября 

2020г. 
14:00 18 ноября 2020г. 

с 14:00 

МБОУ «СОШ №1» 

17 ноября 2020г. 
до 18:00 

 

Литовкина Л.С., методист  

Алексеевского ММЦ  

(по согласованию)   

9. Искусство 

(МХК) 
18 ноября 

 2020г. 
14:00 19 ноября 2020г. 

с 14:00 

МБОУ «ООШ №5» 

18 ноября 2020г. 
до 18:00 

 

Зюбан Е.В., методист  

Алексеевского ММЦ  

(по согласованию)   

10. Химия 19 ноября  

2020г. 
14:00 20 ноября 2020г. 

с 14:00 

МБОУ «СОШ №1» 

19 ноября 2020г. 
до 18:00 

 

Литовкина Л.С., методист  

Алексеевского ММЦ  

(по согласованию)   

11. География 20 ноября  

2020г. 
14:00 23 ноября 2020г. 

с 14:00 

МБОУ «ООШ №5» 

20 ноября 2020г. 
до 18:00 

 

Мирошниченко Э.А., главный 

специалист отдела воспитания и 

дополнительного образования     

управления  образования  

12. Математика 23 ноября 

 2020г. 
14:00 24 ноября 2020г. 

с 14:00 

МБОУ «СОШ №1» 

23 ноября 2020г. 
до 18:00 

 

Чертовская О.Ю., методист  

Алексеевского ММЦ  

(по согласованию)   

13. Немецкий язык 23 ноября  

2020г. 
 

14:00 24 ноября 2020г. 
с 14:00 

МБОУ «ООШ №5» 

23 ноября 2020г. 
до 18:00 

  

Челнокова М.В., зам.директора 

МБУ  «ЦОКО» 

14. Экономика 24 ноября  

2020г. 
14:00 25 ноября 2020г. 

с 14:00 

МБОУ «СОШ №1» 

24 ноября 2020г. 
до 18:00 

 

Коровина Т.Ф., методист  

Алексеевского ММЦ  

( по согласованию)   

15. История 25 ноября 

 2020г. 
14:00 26 ноября 2020г. 

с 14:00 

МБОУ «ООШ №5» 

25 ноября 2020г. 
до 18:00 

 

Костылёва Т.В., методист  

Алексеевского ММЦ  

( по согласованию) 

16. Экология 26 ноября 

 2020г. 
14:00 27 ноября 2020г. 

с 14:00 

МБОУ «СОШ №1» 

26 ноября 2020. 
до 18:00 

 

Ткач А.П., директор МБОУ ДО 

«СЮН» 

17. Астрономия 27 ноября  

2020г. 
14:00 30 ноября 2020г. 

с 14:00 

27 ноября 2020г. 
до 18:00 

Чертовская О.Ю., методист  

Алексеевского ММЦ  



МБОУ «ООШ №5»  ( по согласованию) 

18. Литература 30 ноября  

2020г. 
 

14:00 1 декабря 2020г. 
с 14:00 

МБОУ «СОШ №1» 

30 ноября 2020г. 
до 18:00 

 

Рыжих Е.Н., методист  

Алексеевского ММЦ  

(по согласованию)   

19. Испанский язык 30 ноября  

2020г. 
 

14:00 1 декабря 2020г. 
с 14:00 

МБОУ «ООШ №5» 

30 ноября 2020г 
до 18:00 

 

Колесникова Е.С., методист  

Алексеевского ММЦ  

(по согласованию)   

20. Французский 

язык 
1 декабря 

 2020г. 
14:00 2 декабря 2020г. 

с 14:00 

МБОУ «ООШ №5» 

1 декабря 2020г. 
до 18:00 

 

Зюбан Е.В., методист  

Алексеевского ММЦ (по 

согласованию)   

21. Право 3 декабря  

2020г. 
 

14:00 4декабря 2020г. 
с 14:00 

МБОУ «ООШ №5» 

3 декабря 2020г. 
до 18:00 

 

Челнокова М.В., зам.директора 

МБУ  «ЦОКО» 

22. Информатика и 

ИКТ 
7 декабря 

 2020г.- 
 

14:00  

МБОУ «СОШ №1»- 
- Полякова Г.М., заведующий   

Алексеевским ММЦ  

23. Итальянский 

язык 
Китайский язык 

8 декабря  

2020г. 
 

14:00 9 декабря 2020г. 
с 14:00 

МБОУ «ООШ №5» 

3 декабря 2020г. 
до 18:00 

 

Зюбан Е.В., методист  

Алексеевского ММЦ (по 

согласованию)   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к приказу управления образования  
администрации Алексеевского городского округа 

от «30»   октября  2020 г. № 739 

 

 

 

Список ответственных  

координаторов проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2020-2021 учебном году 

 

 

№ 

п/п 

Наименование ОО Ф.И.О. 

(полностью) 

Должность Адрес электронной почты 

1 МБОУ «СОШ №1» Бородина  

Наталья Александровна 

заместитель директора borodina68@yandex.ru 

2 ОГБОУ  

«Алексеевская СОШ» 

Ким  

Юлия Анатольевна 

заместитель директора kimyul3007@yandex.ru 

3 МБОУ «СОШ №3» Бабошина 

Елена Васильевна 

заместитель директора elena-baboshina@yandex.ru 

4 МБОУ «СОШ №4» Заблоцкая  

Елена Владиировна 

заместитель директора alena.zablotskaya@yandex.ru 

5 МБОУ «ООШ №5» Шестопалова 

Марина Юрьевна 

заместитель директора moonlightand@yandex.ru 

6 МБОУ «ООШ №6» Славгородская 

 Оксана Петровна 

заместитель директора oksi.slavgorodskaya@mail.ru 



7 МБОУ «СОШ №7» Васильченко  

Людмила Михайловна 

учитель 

 математики 

vasilchenko.luisiandangel@yan

dex.ru 

8 МБОУ «Алейниковская СОШ» Гайко  

Галина Ивановна 

заместитель директора AleySkola309812@yandex.ru 

9 МБОУ «Афанасьевская СОШ» Лопатина 

 Юлия Анатольевна 

заместитель директора ortw2012@yandex.ru 

10 МБОУ «Белозоровская СОШ» Плахотник  

Ольга Васильевна 

заместитель директора oliaplahotnik@yandex.ru 

11 МБОУ «Божковская СОШ» Задорожная  

Анна Сергеевна 

заместитель директора bozsh@yandex.ru 

12 МБОУ «Варваровская СОШ» Ткаченко 

Наталья Ивановна 

заместитель директора natic-69@yandex.ru 

13 МБОУ «Гарбузовская СОШ»  Подгорная 

 Елена Петровна 

заместитель директора garshkola@mail.ru 

14 МБОУ «Глуховская СОШ» Коваленко  

Елена Владимировна 

заместитель директора glsh-glsh@yandex.ru 

15 МБОУ «Жуковская СОШ» Забелина  

Ольга Евгеньевна 

заместитель директора petrowna.i@yandex.ru 

16 МБОУ «Иващенковская CОШ» Долженко 

Светлана Михайловна 

заместитель директора ivassh@yandex.ru 

17 МБОУ «Иловская СОШ им. Героя 

России В.Бурцева» 

Белых  

Наталья Ивановна 

заместитель директора zavuch@ilovka-school.ru 

18 МБОУ «Ильинская СОШ » Дурносвистова  

Ольга Юрьевна 

заместитель директора olga_durnosvistova@mail.ru 

19 МБОУ "Красненская СОШ" Зыбарева  

Валентина Васильевна 

заместитель директора Val.z29@yandex.ru 



20 МБОУ "Луценковская СОШ"  Сулейманова  

Айсел Иса Кзы 

заместитель директора lshschule1@mail.ru 

21 МБОУ"Матреногезовская СОШ" Слюсарь 

 Инна Игоревна 

заместитель директора cool.slusar2013@yandex.ru 

22 МБОУ "Меняйловская ООШ" Мачкова 

Наталья Николаевна 

заместитель директора machkowanata@yandex.ru 

23 МБОУ "Мухоудеровская СОШ " Дегальцева  

Ольга Николаевна 

заместитель директора ljolitschka1@mail.ru 

 

24 МБОУ "Николаевская ООШ"  Петрышова  

Наталья Викторовна 

заместитель директора nikoosh@mail.ru 

25 МБОУ «Подсередненская СОШ»  

 

Чакина  

Анна Николаевна 

заместитель директора podschool@mail.ru 

26 МОУ «Репенская СОШ» Острякова 

 Елена Геннадьевна 

заместитель директора elena_190574@mail.ru 

27 МБОУ "Советская СОШ" 

 

Голик  

Лариса Александровна 

заместитель директора golikdist@yandex.ru 

28 МБОУ "Тютюниковская ООШ" 

 

Сероштан  

Вера Серафимовна 

заместитель директора ttsch@yandex.ru 

29 МБОУ "Хлевищенская СОШ" 

 

Безбородых  

Ольга Алексеевна 

заместитель директора hschool196@mail.ru 

30 МБОУ "Хрещатовская ООШ" Дудукалова 

 Татьяна Владимировна 

заместитель директора csh309805@yandex.ru 

31 МБОУ "Щербаковская СОШ" Никитенко  

Татьяна  Васильевна 

заместитель директора tatyana.nikitenko.2015@mail.r

u 

32 ЧОУ «СОШ «Белогорский класс» Чапская  

Ярослава Михайловна, 

Русанова Оксана Николаевна 

 

заместитель директора belklass-olimp@mail.ru 

 

mailto:machkowanata@yandex.ru
mailto:belklass-olimp@mail.ru


Приложение №5 

к приказу управления образования  
администрации Алексеевского городского округа 

от «30»  октября 2020 г. № 739 
 

График работы предметных жюри и апелляционной комиссии муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году 
 

№ 

п/п 
Предмет 

Дата, время  

проведения олимпиады 

Дата, время 

проведения 

проверки 

олимпиадных 

работ 

Сроки подачи 

апелляционного 

заявления 

Место 

подачи 

апел. 

заявления 

Сроки  

проведения 

апелляции 

 

Место 

рассмот 

рения 

апелляции 

1 Английский язык 9 ноября 2020г. 
14ч 00 

10 ноября 2020г. 
с 14:00 

11 ноября 2020г. 

до14:00 

 

М
Б

У
 «

Ц
ен

тр
 о

ц
ен

к
и

 к
ач

ес
тв

а 
о
б

р
аз

о
в
ан

и
я
»
, 
(к

аб
.5

),
 

у
п

р
ав

л
ен

и
е 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
я
, 
г.

 А
л
ек

се
ев

к
а,

 2
.п

ер
. 

М
о
ст

о
в
о
й

,4
) 

11 ноября 2020г.  

с 14:00 до17:00 

М
Б

У
 «

Ц
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2 Технология 10 ноября 2020г.- 14:00 
теория 

13 ноября 2020г.- 14:00 
практика 

11 ноября 2020г. 
с 14:00 теория 

14 ноября с 9.00 -

практика 

16 ноября 2020г. 

до14:00 

 

16 ноября 2020г.  

с 14:00 до17:00 

3 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

11 ноября 2020г. 
14:00 

12 ноября 2020г. 
с 14:00 

13 ноября 2020г. 

до14:00 
13 ноября 2020 г.  

с 14:00 до17:00 

4 Обществознание 12 ноября 2020г. 
14:00 

13 ноября 2020г. 
с 14:00 

16 ноября 2020г. 

до14:00 
16 ноября 2020г.  

с 14:00 до17:00 

5 Физическая 

культура 
13 ноября 2020.- 14:00 

теория 
14 ноября 2020г.- 11ч 00 

практика 

14 ноября 2020г. 
с 14:00 

16 ноября 2020г. 

до14:00 
16 ноября 2020г.  

с 14:00 до17:00 

6 Физика 14 ноября 2020г. 
11ч 00 

16 ноября 2020г. 
с 14:00 

17 ноября 2020г. 

до14:00 
17 ноября 2020г.  

с 14:00 до17:00 

7 Русский язык 16 ноября 2020г. 
14:00 

17 ноября 2020г. 
с 14:00 

18 ноября 2020г. 

до14:00 
18 ноября 2020г.  

с 14:00 до17:00 

8 Биология 17 ноября 2020г. 
14:00 

18 ноября 2020г. 
с 14:00 

19 ноября 2020г. 

до14:00 
19 ноября 2020г.  

с 14:00 до17:00 



9 Искусство (МХК) 18 ноября 2020г. 
14:00 

19 ноября 2020г. 
с 14:00 

20 ноября 2020г. 

до14:00 
20 ноября 2020г.  

с 14:00 до17:00 

 

10 Химия 19 ноября 2020г.- 14:00 20 ноября 2020г. 
с 14:00 

21 ноября 2020г. 

до14:00 
20 ноября 2020г.  

с 14:00 до17:00 

11 География 20 ноября 2020г. 
14:00 

23 ноября 2020г. 
с 14:00 

24 ноября 2020г. 

до14:00 
24 ноября 2020г.  

с 14:00 до17:00 

12 Математика 23 ноября 2020г. 
14:00 

24 ноября 2020г. 
с 14:00 

25 ноября 2020г. 

до14:00 
25 ноября 2020  

с 14:00 до17:00 

13 Немецкий язык 23 ноября 2020г. 
14:00 

24 ноября 2020г. 
с 14:00 

25 ноября 2020г. 

до14:00 
25 ноября 2020  

с 14:00 до17:00 

14 Экономика 24 ноября 2020г. 
14:00 

25 ноября 2020г. 
с 14:00 

26 ноября 2020г. 

до14:00 
26 ноября 2020г.  

с 14:00 до17:00 

15 История 25 ноября 2020г. 
14:00 

26 ноября 2020г. 
с 14:00 

27 ноября 2020г. 

до14:00 
27 ноября 2020  

с 14:00 до17:00 

16 Экология 26 ноября 2020г. 
14:00 

27 ноября 2020г. 
с 14:00 

28 ноября 2020г. 

до14:00 
28 ноября 2020  

с 14:00 до17:00 

17 Астрономия 27 ноября 2020г. 
14:00 

30 ноября 2020г. 
с 14:00 

01 декабря 2020г. 

до14:00 
01декабря.2020  

с 14:00 до17:00 

18 Литература 30 ноября 2020г. 
14:00 

1 декабря 2020г. 
с 14:00 

02 декабря.2020г. 

до14:00 
02 декабря 2020 

с 14:00 до17:00 

19 Испанский язык 30 ноября 2020г. 
14:00 

1 декабря 2020г. 
с 14:00 

02 декабря 2020г. 

до14:00 
02 декабря 2020 

с 14:00 до17:00 

20 Французский язык 1 декабря 2020г. 
с 14:00 

2 декабря 2020г. 
с 14:00 

03 декабря 2020г. 

до14:00 
03 декабря 2020  

с 14:00 до17:00 

21 Право 3 декабря 2020г. 
с 14:00 

4 декабря 2020г. 
с 14:00 

05 декабря 2020г. 

до14:00 
05 декабря 2020  

с 14.00 до17:00 

22 Информатика и ИКТ 7 декабря 2020г.- 
14:00 

7 декабря 2020г.- 
16:00 

08 декабря 2020г. 

до14:00 
08 декабря 2020  

с 14:00 до17:00 

23 Итальянский язык 
Китайский язык 

8 декабря 2020г. 
14:00 

9 декабря 2020г. 
с 14:00 

10 декабря 2020г. 

до14:00 
10 декабря 2020 

с 14:00 до17:00 

 



 


