
Муниципальное казенное учреждение 

«Управление образования города Енисейска» 
 

 

ПРИКАЗ 

 

 

08.10.2020 г.                                      г. Енисейск                                       № 134-п   

 

О проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 
 

   В целях обеспечения соблюдения порядка проведения муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников (далее ВсОШ) в г.Енисейске в 2020 

году, выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к 

научной деятельности, отбора лиц, проявивших выдающиеся способности для 

участия в региональном этапе олимпиады по общеобразовательным предметам, в 

соответствии с ч.3 ст.77 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», статьей 101 Устава Красноярского края, 

подпунктом 18 п.1 ст.9 Закона Красноярского края от 26.06.2014 №6-2519 «Об 

образовании в Красноярском крае», учитывая приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников», от 17.03.2015 №249, от 

17.12.2015 №1488, от 17.11.2016 №1435, Приказом Министерства образования 

Красноярского края от 07.10.2020 №4311-04, Письмом Управления 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю от 25.09.2020 № 24-00-05/02-13099-

2020, Приказом МКУ «Управление образования г.Енисейска» от 20.08.2020 № 94-

п «Об утверждении организационно-технологической модели проведения 

Всероссийской олимпиады школьников на территории г.Енисейска 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1.  С целью профилактики новой  коронавирусной инфекции (COVID-

19) при организации и проведении Олимпиады школьников на базе 

общеобразовательных организаций строго соблюдать требования СП 3.1/2.4.3598-

20,  методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека, нормативных правовых  актов 

Красноярского края и превентивных мер, направленных на предупреждение 

распространения новой  коронавирусной инфекции. 

2.  Утвердить состав оргкомитета  муниципального этапа ВсОШ  в 

г.Енисейске (Приложение  1). 

3. Утвердить состав предметно-методических комиссий (жюри) 

муниципального этапа ВсОШ (Приложение  2). 



4. Утвердить сроки проведения муниципального этапа ВсОШ в 2020 

году в г.Енисейске по всем общеобразовательным предметам (Приложение 3). 

5. Назначить В.А. Галанину, вед.специалиста  МКУ «Управление 

образования г.Енисейска», ответственным за общую координацию проведения  

муниципального  этапа ВсОШ. 

6. Назначить Н.С. Солдатова, программиста МКУ «Управление 

образования г.Енисейска», ответственным за сканирование работ участников 

муниципального этапа ВсОШ, своевременное размещение информации о 

проведении муниципального этапа ВсОШ на сайте.  

7. Утвердить право на участие в муниципальном этапе ВсОШ  

победителей и призеров  школьного этапа всероссийской олимпиады школьников,  

набравших не менее 65 баллов. 

8. Утвердить квоты победителей и призеров муниципального этапа 

ВсОШ в г.Енисейске на каждый класс по общеобразовательному предмету: 

победитель – не более 1 участника; 

призеры – не более 25% от общего числа  участников по соответствующему 

общеобразовательному предмету, если они набрали более половины максимально 

возможных баллов. 

8.  Руководителям  образовательных учреждений организовать подготовку к 

проведению муниципального этапа ВсОШ в соответствии с «Организационно-

технологической моделью проведения всероссийской олимпиады школьников на 

территории г.Енисейска», непосредственно,  в образовательном учреждении: 

-  обеспечить строгое соблюдение превентивных мер, перечисленных в 

Письме Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю от 25.09.2020 

№24-00-05/02-13099-2020;  

-  оказать содействие организационному комитету муниципального этапа 

ВсОШ  в части проведения инструктажей педагогических работников, подготовки 

кабинетов с необходимым оборудованием для практических и дистанционных 

туров, материального обеспечения проведения муниципального этапа ВсОШ; 

-  в каждом образовательном  учреждении,  где проводится олимпиадный тур  

(Приложение 3), назначить ответственного за общую организацию 

администратора;  обеспечить  распечатку, подготовку пакета заданий, расходных 

материалов (оборудование для практических туров, справочные таблицы, 

проштампованные листы для написания работ и т.д.) для участников олимпиады; 

-   сформировать и утвердить приказом по образовательному учреждению 

списки  сопровождающих педагогов - ассистентов на каждый олимпиадный тур 

(по два учителя, которые не ведут данный предмет и не имеют специального 

образования в той области, по которой проводится олимпиадный тур);  возложить 

на ассистентов ответственность за жизнь и здоровье детей; 

-   освободить от проведения уроков ответственных от ОУ (специалистов по 

работе с одаренными детьми) для организации дежурства в образовательном 



учреждении в течение всего времени проведения олимпиадного тура в 

соответствии с графиком;  

-   обеспечить явку представителей оргкомитета, ответственных от ОУ 

организаторов, ассистентов и участников в дни проведения муниципального этапа 

ВсОШ  в место, определенное  для проведения олимпиады; 

- обеспечить работу членов предметно-методических комиссий в части 

рассмотрения и прорешивания с учащимися олимпиадных заданий после 

проведения олимпиадного тура по каждому общеобразовательному предмету;  

-   предоставить школьникам возможность подачи апелляции в соответствии 

с Порядком  проведения ВсОШ; 

-  осуществить контроль своевременного предоставления обезличенных 

работ учащихся, протоколов проверки заданий ответственному координатору, в 

МКУ «Управление образования». 

9. Ответственному координатору, В.А. Галаниной: 

- обеспечить информирование общеобразовательных организаций о 

необходимости строгого соблюдения превентивных мер, направленных на 

предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции; 

- в дни проведения олимпиадных туров, обеспечить получение 

муниципалитетом ссылок на задания муниципального этапа ВсОШ от 

регионального оператора; 

-  осуществить контроль своевременного получения ссылок ответственными 

от ОУ специалистами с соблюдением политики конфиденциальности, 

тиражирования материалов для участников; 

-  организовать заседания членов предметно-методических комиссий по 

каждому предмету для оценивания работ участников, подведения итогов 

муниципального этапа ВсОШ; 

- при наличии апелляций участников о несогласии с выставленными 

баллами, организовать процедуру апелляции в соответствии с Порядком  

проведения ВсОШ; 

-  обеспечить оформление протоколов, рейтинговых таблиц, отчетности по 

муниципальному этапу ВсОШ,  своевременное заполнение базы данных 

регионального оператора. 

10. Опубликовать приказ на сайте МКУ «Управление образования» 

(http://enis.clan.su/news/rabota_s_odarennymi_detmi/1-0-22). 

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Руководитель МКУ 

«Управление образования г.Енисейска»                                              Ю.Н. Руднев 

 

 



Приложение  1    

к приказу МКУ «Управление 

 образования г.Енисейска» 

от  08.10.2020г.  № 134-п 

 

Состав организационного комитета  

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. 

 

1. Руднев Ю.Н. – руководитель МКУ «Управление образования г.Енисейска»; 

2. Черемных Н.В. – начальник отдела МКУ «Управление образования г.Енисейска»; 

3. Карташова Т.П. – начальник отдела МКУ «Управление образования г.Енисейска»; 

4. Кузьмина С.В. – гл.специалист МКУ «Управление образования г.Енисейска»; 

5. Антонова О.А. – гл.специалист МКУ «Управление образования г.Енисейска»; 

6. Евтух Е.В. – гл.специалист МКУ «Управление образования г.Енисейска»; 

7. Галанина В.А. – вед.специалист МКУ «Управление образования г.Енисейска»; 

8. Рудских Е.В. – вед.специалист МКУ «Управление образования г.Енисейска»; 

9. Усольцева Е.А. – методист МКУ «Управление образования г.Енисейска»; 

10. Гладких О.В. –  специалист МКУ «Управление образования г.Енисейска»; 

11. Солдатов Н.С. –  программист МКУ «Управление образования г.Енисейска»; 

12. Дранишникоа С.В. – директор МАОУ СШ №1 им.И.П. Кытманова; 

13. Кулигина Ю.А. – зам. директора,  специалист по работе с одаренными детьми 

МАОУ СШ №1 им.И.П. Кытманова; 

14. Миронова З.А. – директор МБОУ СШ №2 им. П.Д. Щетинина; 

15. Боярченко М.В. – зам. директора МБОУ СШ №2 им. П.Д. Щетинина; 

16. Парфинович М.А. –  специалист по работе с одаренными детьми МБОУ СШ №2 

им. П.Д. Щетинина; 

17. Тараторкина С.В. – директор МБОУ СШ №3 им. А.Н. Першиной; 

18. Стародубцева И.В. – зам. директора МБОУ СШ №3 им. А.Н. Першиной; 

19. Барабошкина Н.С. –  специалист по работе с одаренными детьми МБОУ СШ №3 

им. А.Н. Першиной; 

20. Кирьянова М.В. – директор МБОУ МБОУ СШ №7; 

21. Белоконова С.В. – зам. директора МБОУ СШ №7; 

22. Констанц Н.А. – специалист по работе с одаренными детьми МБОУ СШ №7; 

23. Нестерова Т.А. – директор МАОУ СШ №9; 

24. Ларина О.Ю. – зам. директора МАОУ СШ №9; 

25. Ольшевская О.А. –  специалист по работе с одаренными детьми МАОУ СШ №9; 

26. Пожога М.С. – директор МАОУ ДО ЦДО; 

27. Скобелкина Л.С. – зам.директора   МАОУ ДО ЦДО; 

28. Черемных Л.Н. – зам.директора   МАОУ ДО ЦДО; 

29. Елфимова  Т.В. – зам. директора  ЧОУ  ПГ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  2    

к приказу МКУ «Управление 

 образования г.Енисейска» 

от  08.10.2020 г. № 134-п 

Состав предметно-методических комиссий (жюри)  

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. 

 

Русский язык 

Литература 

Констанц 

Наталья 

Александровна 

Члены жюри 

-   председатель жюри, руководитель ГМО учителей русского 

языка и литературы; 

-  представители ГМО учителей русского языка и литературы 

 

Математика 

Голубчикова 

Анастасия 

Геннадьевна  

Члены жюри 

-   председатель жюри, руководитель ГМО учителей 

математики и информатики; 

 

-    представители ГМО учителей математики и информатики 
 

История  

Обществознание 

Право 

Жичинская 

Ольга Владимировна 

Члены жюри 

-  председатель жюри, руководитель ГМО учителей истории и 

обществознания; 

-    представители ГМО учителей истории и обществознания 
 

Физика 

Астрономия 

Волошина 

Татьяна Викторовна 

Члены жюри 

-   председатель жюри, учитель МБОУ СШ №2 им. 

П.Д.Щетинина; 

 

-   представители ГМО учителей естественного цикла 
 

Английский язык 

Немецкий язык 

Дуракова Олеся 

Витальевна 

Члены жюри 

-  председатель жюри, руководитель ГМО учителей 

иностранных языков; 

-    представители ГМО учителей иностранных языков 
 

Искусство (МХК) 

Кокорина 

Галина Николаевна 

Члены жюри 

-    председатель жюри, учитель МБОУ СШ №2 им. 

П.Д.Щетинина; 

  

-    представители ГМО учителей эстетического цикла 

 

Физическая культура 

ОБЖ 

Гладких Олег 

Владимирович  

Члены жюри 

-  председатель жюри, руководитель ГМО учителей 

физической культуры и ОБЖ; 

-    представители ГМО учителей физической культуры и ОБЖ 
 

Технология (юноши) 

Скобелкина 

Лариса Степановна 

-     председатель жюри, куратор технологии; 

 



Члены жюри -     представители ГМО учителей технологии 

 

Технология (девушки) 

Котова 

Кристина Алексеевна 

Члены жюри 

-     председатель жюри, учитель технологии; 

 

-     представители ГМО учителей технологии 
 

Экономика 

Кирьянова 

Марина Викторовна 

Члены жюри 

-     председатель жюри, директор МБОУ СШ №7; 

 

- представители образовательных учреждений, преподающих 

учебную дисциплину 
 

География 

Ермакова Анна 

Геннадьевна 

Члены жюри 

-     председатель жюри, учитель МАОУ СШ №9; 

 

- представители образовательных учреждений, преподающих 

учебную дисциплину 
 

Экология 

Химия  

Биология 

Чернышева 

Оксана Павловна 

Члены жюри 

- председатель жюри, руководитель ГМО учителей 

естественнонаучного цикла; 

- представители образовательных учреждений, преподающих 

учебную дисциплину 

 

 


