
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

15 сентября 2020 го; 
ПРИКАЗ № 232 

О проведении мониторинга 
школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников 

Во исполнение распоряжения комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской обларти от 14.09.2020 №19-20076/2020 и в целях соблюдения Порядка 
проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года №1252 
при проведении школьного этапа Олимпиады в Лужском муниципальном районе 
приказываю: 

1. МКУ «Лужский информационно-методический центр» (Наумова Т.Я.) 
организовать мониторинг проведения школьного этапа Олимпиады с выездом 
специалистов муниципальной методической службы в муниципальные 
общеобразовательные организации. 

2. Утвердить график выездов специалистов согласно приложению. 
3. Специалистам методической службы при проведении мониторинга 

проконтролировать: 
- наличие распорядительного акта общеобразовательной организации о проведении 

школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 
- хранение олцмпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету для 

школьного этапа Олимпиады, соблюдение режима их конфиденциальности; 
проведение до начала школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету инструктажа участников 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; 

- осуществление кодирования (обезличивания) олимпиадных работ участников 
школьного этапа Олимпиады; 

- предоставление каждому участнику школьного этапа Олимпиады отдельного 
рабочего места, оборудованного в соответствии с требованиями к проведению школьного 
этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, обеспечивающего равные 
условия, соответствие действующим санитарно - эпидемиологическим правилам и 
нормам; 

- соблюдение временного регламента проведения школьного этапа Олимпиады 
(время начала Олимпиады, продолжительность Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету) в соответствии с требованиями; 

- информирование, в том числе, посредством размещения информации на 
официальном сайте общеобразовательной организации, обучающихся и их родителей 
(законных представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа Олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету, а также о Порядке и утвержденных 
требованиях к организации и проведению школьного этапа Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету; 

- наличие заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, 
заявивших о своем участии в Олимпиаде, об ознакомлении с Порядком и согласии на 
публикацию олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в том числе в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 



- организацию общественного наблюдения за проведением школьного этапа 
Олимпиады (наличие общественного наблюдения, подтверждение статуса общественных 
наблюдателей удостоверением общественных наблюдателей, наличие актов 
общественных наблюдателей о выявленных нарушениях при проведении школьного этапа 
Олимпиады). 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

Председатель комитета образования 
Hi | комитет 

^ - \ 

С В . Красий 



Приложение к приказу 
от 15 сентября 2020 года № 232 

График 
выездов специалистов МКУ «Лужский информационно-методический центр» в 

места проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

№ 
и/и Предмет Дата проведения Место проведения 

олимпиады 
Ф.И.О. 

специалиста 
1. Физическая культура 10.09.2020 СОШ №5 Еньков Е.П. 
2. Экология 14.09.2020 Толмачевская 

СОШ 
Пестовская 

Е.М. 
Биология 18.09.2020 СОШ №6 Ахутина Т.С. 

4. География 21.09.2020 Заклинская СОШ Бичевая Г.Б. 
5. Астрономия 23.09. 2020 СОШ №5 Еньков Е.П. 
6. Информатика 25.09.2020 СОШ №4 Наумова Т.Я. 
7. МХК 30.09.2020 Скребловская 

СОШ 
Ахутина Т.С. 

8. Литература 09.10.2020 СОШ №5 Яркова Т.П. 
9. ОБЖ 12.10.2020 Вечерняя 

(сменная) СОШ Еньков Е.П. 
10. Математика 13.10.2020 Оредежская 

СОШ 
Наумова Т.Я. 

11. Английский я зык 14.10.2020 Филиал СОШ 
№2 

(Городковская 
школа) 

Ахутина Т.С. 

12. История 15.102020 Володарская 
СОШ 

Иванов B.C. 

13. Русский язык 16.10.2020 Мшинская СОШ Пестовская 
Е.М. 

14 Право 19.10.2020 СОШ №6 Иванов B.C. 
15. Физика 20.10.2020 СОШ №2 Яркова Т.П. 
16. Технология (культура 

дома и декоративно-
прикладное творчество 

21.10.2020 СОШ №3 Яркова Т.П. 

17. Технология (техника и 
техническое творчество) 

23.10.2020 СОШ №4 Яркова Т.П. 

18. Обществозна! 1ие 22.10.2020 СОШ №2 Иванов B.C. 
19. Немецкий язык 16.10.2020 СОШ №3 АхутинаТ.П. 

20. Химия 27.10.2020 Заклинская СОШ Бичевая Г.Б. 
21. Экономика 28.10.2020 СОШ №3 Иванов B.C. 
22 Математика 

(4 класс) 
28.10.2020 СОШ №2 Сергеева В.Н. 

23 Русский язык 
(4 класс) 

29.10.2020 СОШ №6 Сергеева В.Н. 


