
 

 

 

 

 

 
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЛИЦЕЙ № 67 Г.ЧЕЛЯБИНСКА» 
Ул. С.Кривой, д.40, г.Челябинск, 454080, тел./факс: (351) 8263-86-86, e-mail: chelmou-67@yandex.ru, http://www.chel67.ru 
ОГРН 1027403887499, ИНН 7453057054, КПП 745301001, р/сч 40703810190004000994 в ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК», 

 БИК 047501779, кор/сч 30101810400000000779 в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области, г.Челябинск 

 

ПРИКАЗ 

 

 

 «_16__» ___10____ 2020г.                                                                             № __272__ 
             

     

Об организации и  проведении  

муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников  

в  2020 – 2021 учебном году 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников» в ред. от 17.03.2020; приказом Министерства образования и 

науки Челябинской области  от 02.10.2020  № 01/2075  «Об организации и проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году»; 

приказом Комитета по делам образования города Челябинска от  15.10.2020 № 1910-у «Об 

организации и проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2020/2021  учебном году на территории города Челябинска, в соответствии с планом 

работы Комитета по делам образования города Челябинска на 2020 год и в соответствии с 

планом работы МАОУ «Лицея № 67  г. Челябинска» на 2020-2021 учебный  год  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав оргкомитета по организации и проведению муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году (приложение № 

1); 

2. Назначить ответственным за организацию и проведение муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году в МАОУ «Лицей № 67 

г. Челябинска» заместителя директора по УВР Манееву Н.Н. 

3. Манеевой Н.Н., заместителю директора по УВР:  

1) обеспечить организационно-управленческие и технические условия для 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 

учебном году в соответствии графиком и регламентом проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников (приложение № 2); 

2) создать безопасные условия проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году в соответствии с действующими на 

момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска»; 

3) обеспечить участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников в 2020/2021 учебном году учащихся, допущенных на муниципальный этап, в 

соответствии с графиком проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 
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школьников на территории города Челябинска на базе МАОУ «Лицей № 67 г. 

Челябинска» (приложение № 2) (список участников на сайте Олимп74 на предметной 

страничке Олимпиады); 

4) предоставить всем участникам муниципального этапа олимпиады равные условия: 

каждому участнику олимпиады отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии 

с требованиями к проведению муниципального этапа олимпиады по каждому 

образовательному предмету и с действующими на момент проведения олимпиады 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами; 

5) осуществить тиражирование олимпиадных заданий; 

6) обеспечить соблюдение конфиденциальности относительно содержания 

олимпиадных заданий; 

7) обеспечить учащихся черновиками; 

8) провести до начала муниципального этапа олимпиады инструктаж участников 

олимпиады – информирование о продолжительности олимпиады, порядке подачи 

апелляций, о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, а 

также о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады; 

9) в случае если учащийся прошел одновременно на несколько олимпиад, 

проходящих в один и тот же день, и у него имеется желание принять участие в двух 

олимпиадах, необходимо предоставить в Комитет по делам образования города 

Челябинска на электронный адрес edu@cheladmin.ru (с пометкой для Борисовой И.А.) не 

менее чем за 2 дня до начала олимпиады заявку; 

10) в срок за 2 дня до начала олимпиады проинформировать Комитет по делам 

образования города Челябинска об участии в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников участников с ОВЗ; 

11) осуществить доставку выполненных олимпиадных заданий учащихся своей 

образовательной организации в Комитет по делам образования города Челябинска в день 

проведения Олимпиады. 

4. Классным руководителям 7-11 классов до 27 октября 2020 г. организовать сбор и 

хранение заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, прошедших на 

муниципальный тур всероссийской  олимпиады школьников, об ознакомлении с 

Порядком и о согласии на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 

публикацию персональных данных своих несовершеннолетних детей, а также их 

олимпиадных работ, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

5. Страшновой Н.Н., учителю истории: 

осуществить в обязательном порядке процедуру регистрации в муниципальном 

этапе всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году учащихся, 

допущенных на муниципальный этап, в соответствии с графиком проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников на территории города 

Челябинска на базе МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска» (приложение № 2) (список 

участников на сайте Олимп74 на предметной страничке Олимпиады); 

6. Соловьевой Е.О., учителю информатики: 

1)  в срок до 20 октября 2020 г. разместить на сайте МАОУ «Лицей № 67 г. 

Челябинска» в разделе «Олимпиады» приказ о назначении ответственного, график 

проведения  муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников; 

2) обеспечить видеофиксацию процесса выполнения олимпиадных заданий 

участниками муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников; 

10. Учителям-предметникам:  

1) провести до начала муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету инструктаж участников олимпиады, в том числе 

информирование о продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций о 

несогласии с выставленными баллами, о возможных случаях удаления с олимпиады, а 



также о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады; 

2) довести до сведения учащихся, принявших участие в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников результаты участия; 

11.  Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по УВР 

Манееву Н.Н. 

 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

 

 

Директор                                                                                            С.П. Веретенникова 

 

 
        Н.Н. Манеева  

263-86-86 
 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Акимов Дмитрий Витальевич 

Александрова Татьяна Витальевна 

Бабкина Елена Ивановна 

Битюкова Светлана Владимировна 

Бобырева Мария Александровна 

Богач Дмитрий Александрович 

Богоявленская Елена Васильевна 

Боровская Елена Владимировна 

Власова Анастасия Сергеевна 

Гурская Анастасия Евгеньевна 

Давыдкина Маргарита Георгиевна 

Долгова Татьяна Владимировна 

Зимина Наталья Валерьевна 

Кислицына Ольга Алексеевна 

Клюева Валентина Васильевна 

Кривошеева Анастасия Константиновна 

Крюкова Самира Фирудин кызы 

Кошманова Анастасия Валерьевна 

Левицкая Ирина Сергеевна 

Лончинская Лариса Яновна 

Лундина Алла Альбертовна 

Манеева Наталья Николаевна 

Мурыгина Татьяна Дмитриевна 

Немилостива Оксана Геннадьевна 

Перегудова Наталья Евгеньевна 

Попов Алексей Алексеевич 

Прокопенко Ольга Христофоровна 

Ревякина Антонина Юрьевна 

Ромакер Марина Александровна 

Сивак Наталья Юрьевна 

Сикорская Людмила Михайловна 

Соловьёва Евгения Олеговна 

Страшнова Наталья Николаевна 

Тангина Дарья Юрьевна 



Фадеева Мария Александровна 

Харин Олег Анатольевич 

Хорват Андрей 

Хорват Мария Андрашевна 

Чередниченко Екатерина Юрьевна 

Шалева Ирина Станиславовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к приказу 

от 16.10.2020  № 272 

 

 

Состав оргкомитета 

по организации и проведению муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска» 

 в 2020–2021 учебном году 

 

1) Веретенникова Светлана Павловна, председатель комитета, директор МАОУ 

«Лицей № 67 г. Челябинска»; 

2) Манеева Наталья Николаевна, заместитель председателя комитета, 
заместитель директора по УВР; 

 

Члены комитета: 

3) Перегудова Наталья Евгеньевна, заместитель директора по УВР; 

4) Бабкина Елена Ивановна, заместитель директора по УВР; 

5) Цыганова Светлана Константиновна, заместитель директора по УВР; 

6) Страшнова Наталья Николаевна, учитель истории и обществознания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

График проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2020-2021 учебном году 

 

 

№ п/п Предмет 
Даты 

проведения 

Состав 

участников 

(классы) 

Место проведения 

олимпиады 

1.  
Астрономия 

28 октября 

2020 г. 
9-11 

МАОУ «Лицей № 67 

г. Челябинска» 

2.  
Испанский язык 

28 октября 

2020 г. 
7-11 

МАОУ «Лицей № 67 

г. Челябинска» 

3.  
Итальянский язык 

28 октября 

2020 г. 
7-11 

МАОУ «Лицей № 67 

г. Челябинска» 

4.  
Китайский язык 

28 октября 

2020 г. 
7-11 

МАОУ «Лицей № 67 

г. Челябинска» 

5.  
Русский язык 

29 октября 

2020 г. 
7-11 

МАОУ «Лицей № 67 

г. Челябинска» 

6.  
Информатика 

30 октября 

2020 г. 
7-11 

МАОУ «Лицей № 67 

г. Челябинска» 

7.  

Искусство 

(мировая 

художественная 

культура) 

30 октября 

2020 г. 
7-11 

МАОУ «Лицей № 67 

г. Челябинска» 

8.  
Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

31 октября 

2020 г. 
7-11 

МАОУ «Лицей № 67 

г. Челябинска» 

9.  
Литература 

31 октября 

2020 г. 
7-11 

МАОУ «Лицей № 67 

г. Челябинска» 

10.  
География 

06 ноября 

2020 г. 
7-11 

МАОУ «Лицей № 67 

г. Челябинска» 

11.  
Французский язык 

06 ноября 

2020 г. 
7-11 

МАОУ «Лицей № 67 

г. Челябинска» 

12.  
Биология 

07 ноября 

2020 г. 
7-11 

МАОУ «Лицей № 67 

г. Челябинска» 

13.  
История 

13 ноября 

2020 г. 
7-11 

МАОУ «Лицей № 67 

г. Челябинска» 

14.  
Химия 

13 ноября 

2020 г. 
7-11 

МАОУ «Лицей № 67 

г. Челябинска» 

15.  
Математика 

14 ноября 

2020 г. 
7-11 

МАОУ «Лицей № 67 

г. Челябинска» 

16.  
Немецкий язык 

14 ноября 

2020 г. 
7-11 

МАОУ «Лицей № 67 

г. Челябинска» 

17.  
Английский язык 

19 ноября 

2020 г. 
7-11 

МАОУ «Лицей № 67 

г. Челябинска» 

18.  
Физика 

20 ноября 

2020 г. 
7-11 

МАОУ «Лицей № 67 

г. Челябинска» 

Приложение № 2 к приказу 

от 16.10.2020  № 272 

 

 



19.  
Экология 

20 ноября 

2020 г. 
9-11 

МАОУ «Лицей № 67 

г. Челябинска» 

20.  
Обществознание 

21 ноября 

2020 г. 
7-11 

МАОУ «Лицей № 67 

г. Челябинска» 

21.  
Технология 

27 ноября 

2020 г. 
7-11 

МАОУ «Лицей № 67 

г. Челябинска» 

22.  
Экономика 

27 ноября 

2020 г. 
8-11 

МАОУ «Лицей № 67 

г. Челябинска» 

23.  
Право 

28 ноября 

2020 г. 
9-11 

МАОУ «Лицей № 67 

г. Челябинска» 

24.  Физическая 

культура 

28 ноября 

2020 г. 
7-11 

МАОУ «Лицей № 67 

г. Челябинска» 

 


