
 
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«ЛИЦЕЙ №1» г. Всеволожска 
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П Р И К А З  
05 ноября  2020 г. г. Всеволожск  № 358 
 
 

П Р И К А З 
  

 
Об организации 
и проведении муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 
в 2020-2021 учебном году 
  
        Во исполнение Распоряжения Комитета по образованию МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области № 776 от 05 
ноября 2020 года и в соответствии с планом работы лицея в целях 
оптимизации организации и процедуры проведения муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 
 
  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Заместителю директора по УВР Хариной А.В.: 

1.1. Организовать и провестимуниципальный  этап Всероссийской 
олимпиады школьников среди обучающихся 5-11 классов в срок с 
09.11.2020 по 14.12.2020 года по следующим общеобразовательным 
предметам: математика, физика, химия, биология, экология, 
география, экономика, информатика, астрономия, русский язык, 
литература, история, обществознание, право, английский язык, 
немецкий язык, технология, физическая культура, основы 
безопасности жизнедеятельности, искусство (МХК), избирательное 
право. 

1.2. Руководствоваться планом-графиком   проведения муниципального 
этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебном 
году (приложение №1). 

1.3. довести до сведения руководителей методических объединений 
требования к организации и проведению муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по каждому 
общеобразовательному предмету; 

1.4. Обеспечить конфиденциальность при тиражировании и хранении 
текстов олимпиадных заданий; 



1.5. Обеспечить сканирование работ каждого участника ВсОШ и 
отправлять их на электронный адрес: leonteva_s@vsevobr.ru в 
течение одного часа после окончания олимпиад; 

1.6. Обеспечить участие победителей и призеров муниципального этапа 
предметных олимпиад в региональном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников в соответствии с набранными баллами. 

2. Учителям-предметникам руководствоваться Инструктивно-
методическими рекомендациями о Порядке проведения муниципального 
этапа всероссийской олимпиады школьников, утвержденными 
Распоряжением Комитета по образованию МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области №572 от 28 августа 2020 
года (приложение №2)  
 

3. Возложить ответственность: 
ü за организованное проведение в лицеемуниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году 
на заместителя директора по УВР Харину А.В. 

ü за информационное и техническое обеспечение муниципального 
этапа Всероссийской олимпиады школьников на Балахнина В.Я., 
методиста лицея по информатизации;   

4. Диспетчеру по расписанию Хяркенен И.А.: 
ü обеспечить кабинеты для проведения предметных олимпиад; 
ü в случае необходимости внести изменения в текущее расписание 

занятий общеобразовательного учреждения с учетом проведения 
предметных олимпиад; 

ü при замене уроков в январе-феврале 2021 года предусмотреть 
компенсацию уроков в 5-11 классах, задействованных на 
проведение мониторинга в рамках соблюдения норм СанПиН. 

5. Назначить ответственным за обеспечение безопасности, а также за жизнь 
и здоровье обучающихся в период проведения муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников   Фролова В.В., заместителя 
директора по безопасности. 

6.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
Директор                                                                           С.Е. Федулов 
МОУ «Лицей №1» г.Всеволожска                                       
 

 
 
 
 
 


