
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

30 октября 2020 года 
ПРИКАЗ № 271 

Об утверждении организационно -
технологической модели проведения 
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 года № 1252 (с изменениями на 28 
апреля 2020 года), информационным письмом комитета общего и 
профессионального образования Ленинградской области от 28 октября 2020 
года № 19-24050/2020 о проведении муниципального этапа Олимпиады с 
рекомендациями Минпросвещения Российской Федерации 
приказываю: 

1. Утвердить организационно - технологическую модель проведения 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 
учебном году (приложение 1). 
2. Утвердить места и график работы предметных жюри (приложение 2). 
3. Заведующему МКУ «Лужский ИМЦ» (Наумовой Т.Я.) организовать 
проведение муниципального этапа в соответствии с новой моделью. 
4. Руководителям общеобразовательных организаций: 
4.1. Организовать проведение муниципального этапа на площадке 
общеобразовательной организации согласно новой организационно-
технологической модели; 
4.2. Скорректировать расписание учебных занятий во время проведения 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников; 
4.3. Скорректировать расписание учебных занятий членам жюри предметных 
олимпиад на день проверки олимпиадных работ. Проверку организовать с 
13.00. 
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Председатель комитета образования 1 • J 
^ О Б Р А З О В А Н И Я } 

С В . Красий 



Приложение 1 

Организационно - технологическая модель 
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2020-2021 году 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников проводится 
в соответствии с Положением о проведении муниципального этапа олимпиады, 
утвержденным приказом комитета образования администрации Лужского 
муниципального района. 

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой и 
рекомендациями Минпросвещения изменяется организационно 
технологическая модель проведения муниципального этапа. 

1. В муниципальном этапе принимают участие школьники 7-11 классов, 
набравшие проходные баллы на муниципальный этап в 2020-2021 году, 
победители и призеры муниципального этапа 2019-2020 учебного года. 

2. Каждая образовательная организация, где есть учащиеся, набравшие 
проходной балл, организует проведение муниципального этапа на своей 
площадке в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими 
правилами СП 3.1/2.4.3598-20, утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 года №16 (пункты 4-
8). 

3. В каждой образовательной организации локальным актом назначается лицо, 
ответственное за организацию проведения муниципального этапа в своей 
школе (школьный координатор) и лицо, ответственное за проведение каждой 
предметной олимпиады. На школьных координаторов возлагается 
ответственность за конфиденциальность при получении, хранении, 
тиражировании олимпиадных заданий и проведение кодировки работ 
учащихся. 

4. За три дня до предметной олимпиады в МКУ «Лужский ИМЦ» подается в 
установленной форме общая заявка от школы. 

5. Олимпиадные задания и бланки шифров рассылаются в образовательные 
организации ответственным от МКУ «Лужский ИМЦ» с 8.00 и 
распечатываются в школах согласно заявкам. 

6. Все олимпиады муниципального этапа начинаются в 10.00 согласно 
графику. 

7. Олимпиады проводятся в присутствии общественного наблюдателя. 

8. По окончании установленного времени выполнения олимпиадных заданий 
все работы запечатываются в пакет и вместе с шифрами и актом 
общественного наблюдателя доставляются в МКУ «Лужский ИМЦ». В 



исключительных случаях (по причине транспортной доступности) работы 
сканируются и сканы работ передаются по электронной почте в МКУ 
«Лужский ИМЦ». 

9. Проверка олимпиадных работ осуществляется членами жюри на следующий 
день после проведения олимпиады на площадке городских образовательных 
организаций согласно графику (приложение 2). Член оргкомитета, 
ответственный за олимпиаду, присутствует на проверке с подготовленной 
формой протокола согласно заявкам школ. Критерии оценивания олимпиадных 
заданий доставляются членом оргкомитета во время проверки олимпиадных 
работ. 

10. Протоколы олимпиад размещаются в сети Интернет на сайте МКУ 
«Лужский ИМЦ» в течение 48 часов после проведения олимпиады. 

11. Разбор работ и апелляции по результатам муниципального этапа 
проводятся в дистанционном режиме. Ответственность за проведение 
апелляций возлагается на председатели жюри предметных олимпиад и члена 
организационного комитета в присутствии общественного наблюдателя. 

12. Победители и призеры муниципального этапа награждаются грамотами 
установленного образца. 

Приложение 2 

График 
работы жюри предметных олимпиад 

всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 году 

№ Название 
олимпиады 

Сроки 
Проведения 
олимпиады 

Сроки работы 
предметного 
жюри 

Место работы 
предметных жюри 

1 
( 
Тредседатель 
)ргкомитета 

1 Астрономия 9 ноября 2020 10 ноября 13.00 МБОУ СОШ №3 Тркова Т.П. 
2 Обществознание 10 ноября 2020 11 ноября 13.00 МОУ СОШ №2 i \хутина Т.С. 
3 Экономика 11 ноября 2020 12 ноября 13.00 МОУ СОШ №4 ( Сергеева В.Н. 
4 Английский язык 12 ноября 2020 13 ноября 13.00 МОУ СОШ №6 1 еньков Е.П. 
5 Биология 16 ноября 2020 17 ноября 13.00 МОУ СОШ №2 Ахутина Т.С. 
6 Информатика 17 ноября 2020 18 ноября 13.00 МАОУ ДО 

« Компьютерный 
центр» 

I Тванов B.C. 

7 География 18 ноября 2020 19 ноября 13.00 МОУ СОШ №3 Бичевая Г.Б. 
8 Химия 19 ноября 2020 20 ноября 13.00 МБОУ СОШ №3 Ахутина Т.С. 
9 Экология 23 ноября 2020 24 ноября 13.00 МБОУ СОШ №6 Чиркова Т.А. 
10 ОБЖ 25 ноября 2020 26 ноября 13.00 МОУ СОШ №2 Еньков Е.П. 
11 Физика 27 ноября 2020 28 ноября 13.00 МОУ СОШ №3 Чиркова Т.А. 
12 Технология(д) 30 ноября 2020 1 декабря 13.00 МОУ СОШ №6 Сергеева В.Н. 
13 Технология (м) 30 ноября 2020 1 декабря 13.00 МОУ СОШ №4 Яркова Т.П. 



14 Технология (3D) 30 ноября 2020 1 декабря 13.00 МАОУ ДО 
«Компьютерный 
центр» 

Чиркова Т.А. 

15 МХК 03 декабря 2020 4 декабря 13.00 МБОУ СОШ №3 Ахутина Т.С. 
16 Немецкий язык 04 декабря 2020 5 декабря 13.00 МОУ СОШ №6 Еньков Е.П. 
17 Русский язык 07 декабря 2020 8 декабря 13.00 МОУ СОШ №4 Чиркова Т.А. 
18 История 08 декабря 2020 9 декабря 13.00 МОУ СОШ №2 

Филиал Городок 
Бичевая Г.Б. 

19 Право 09 декабря 2020 10 декабря 13.00 МОУ СОШ №6 Иванов B.C. 
20 Литература 10 декабря 2020 11 декабря 13.00 МОУ СОШ №3 Бичевая Г.Б. 
21 Физическая культ 11 декабря 2020 12 декабря 1330 МОУ СОШ №6 Еньков Е.П. 
22 Математика 14 декабря 2020 15 декабря 13.30 МОУ СОШ №4 Иванов B.C. 


