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ПРИКАЗ 

21.08.2020 г.                                                                                              № 01-02-43 

О проведении школьного 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 редакции от 17.03.2015 № 249), 

министерства образования Красноярского края № 75-11381 от 17.08.2020 и 

приказами МКУ «Управление образования города Енисейска» № 94-п от 20.08.2020, 

№ 95-п от 20.08.2020   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в ЧОУ ЕПГ в 2020-2021 учебном году, в соответствии с 

утвержденным Порядком, гимназическим Положением и организационно-

технологической моделью проведения всероссийской олимпиады на 

территории г. Енисейска. 

2. Утвердить сроки проведения школьного (гимназического этапа) 

всероссийской олимпиады школьников с 01.10.2020 по 29.10.2020. 

3. Елфимову Т.В., зам. директора по УВР, назначить ответственной за: 

 - подготовку и организацию школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в ЧОУ ЕПГ в 2020-2021 учебном году; 

- подготовку олимпиадных  заданий, сохранение конфиденциальности 

информации, касающейся формирования заданий; 

- конфиденциальное хранение олимпиадных заданий и олимпиадных работ 

учащихся; 

- процедуру показа учащимся, разбора олимпиадных работ, рассмотрения 

апелляций участников олимпиады; 

-  формирования общего отчета по гимназии; 

- размещение на сайте ЧОУ ЕПГ информации об организации, проведении и 

итогах школьного этапа ВсОШ по гимназии; 

- предоставление отчетности в Управления образования. 



         4. Утвердить оргкомитет в составе: 

- Елфимова Т.В., зам. директора по УВР – председатель; 

- Журавлева К.С., учитель начальных классов - секретарь; 

- Матюхина О.В., учитель русского языка; 

- Грудинина С.П., учитель математики; 

- Ваганова Т.В.,  учитель истории и обществознания. 

     5. Утвердить перечень учебных предметов для проведения олимпиады по 

классам: 

- для 1 класса по предметам: математика; 

- для 2 класса по предметам: математика, русский язык; 

- для 3 класса по предметам: математика, русский язык; 

- для 4 класса по предметам: математика, русский язык, окружающий мир, 

основы православной веры; 

- по английскому языку – для 5-9 классов; 

- по астрономии – для 5-9 классов; 

- по ОБЖ – для 7-9 классов; 

- по немецкому языку – для 5-6 классов; 

- по географии – для 5-9 классов; 

- по физической культуре – для 5-9 классов; 

- по обществознанию – для 6-9 классов; 

- по праву – для 8-9 классов; 

- по истории – для 6-9 классов; 

- по физике – для 7-9 классов; 

- по экологии – для 7-9 классов; 

- по информатике – для 7-9 классов; 

- по химии – для 8-9 классов; 

- по биологии – для 6-9 классов; 

- по мировой художественной культуре – для 7-9 классов; 

- по математике – 5-9 классов; 

- по русскому языку – для 5-9 классов; 

- по литературе – 7-9 классов; 

- по основам православной веры – 5-9 классы. 

     6. Назначить жюри школьного этапа в составе: 

№ 

п/п 
Предмет Состав жюри 

1 

Математика 

Физика 

Информатика 

Грудинина С.П.-  председатель жюри 

Елфимова Т.В. - член жюри 

Сычевник Т.Б. - член жюри 

2 
  Русский язык  

  Литература 

Матюхина О.В. - председатель жюри 

Сычевник Т.Б. - член жюри 



Елфимова Т.В. - член жюри 

3 Астрономия 

Грудинина С.П. - председатель жюри 

Матюхина О.В. - член жюри  

Сычевник Т.Б - член жюри 

4 

Биология, география  

Экология  

Химия 

Захарьина Л.Р. - председатель жюри 

Елфимова Т.В. - член жюри  

Грудинина С.П. - член жюри 

5 

История  

Обществознание 

Право 

Ваганова Т.В.- председатель жюри 

Елфимова Т.В. - член жюри 

Матюхина О.В. - член жюри 

6 

Английский язык Пуставетова А.В. - председатель жюри 

Ленчик М.А. - член жюри 

Елфимова Т.В.- член жюри 

7 

Мировая художественная 

культура  

 

Бурейшин И.А. -  председатель жюри 

Сычевник Т.Б. - член жюри 

Елфимова Т.В. - член жюри 

8 

Физическая культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Бурейшин И.А. - председатель жюри 

Ваганова Т.В. - член жюри 

Сычевник Т.Б.- член жюри 

9 Основы православной веры 

О. Сергий Лукашенко - председатель жюри 

Елфимова Т.В.- член жюри 

Сычевник Т.Б.- член жюри 
 

7. Определить следующие сроки проведения олимпиады: 

№ 

п/п 
Предмет 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Время 

проведения 

1 Английский язык 01.10. каб. № 8 09.00 

2 Астрономия 02.10 каб. № 01 09.00 

3 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

03.10 

05.10 

каб. № 6 09.00 

4 Немецкий язык 06.10 каб. 8 09.00 

5 География 07.10 каб. № 01 09.00 

6 Физическая культура 
06.10 

09.10 

спортзал 09.00 

7 Обществознание 10.10 каб. № 6 09.00 

8 Право 12.10 каб. № 6 09.00 

9 История 14.10 каб. № 6 09.00 

10 Физика 16.10 каб. № 5 09.00 

11 Экология 17.10 каб. № 01 09.00 

12 Информатика 

17.10 - в школе 

Интернет-

олимпиада по 

краевому графику 

07.10.в 13.00, 

14.10. в 10.00 

каб. № 5 09.00 



13 Химия 19.10 каб. № 01 09.00 

14 Биология 21.10 каб. № 01 09.00 

15 
Мировая художественная 

культура 

22.10 каб. № 6 09.00 

16 Математика  23.10 каб № 5 09.00 

17 Русский язык 
24.10 каб. № 1, 3 

каб. № 4 

09.00 

18 Литература 26.10 каб. № 4 09.00 

19 Окружающий мир 18.10 каб. № 3 09.00 

20 Основы православной веры 20.10 каб. № 6 09.00 
 

8. Назначить ответственных за жизнь и здоровье участников олимпиады во время 

проведения школьного этапа ВсОШ по каждому общеобразовательному предмету 

учителей-предметников (председателей жюри по предмету): Елфимову Т.В., 

Грудинину С.П., Матюхину О.В., Бурейшина И.А., Ваганову Т.В., Пуставетову А.В., 

иеромонаха Тихона (Лукашенко С.В.). 

9. Елфимовой Т.В., организатору  школьного (гимназического) этапа олимпиады, 

подготовить список победителей и призеров школьного этапа олимпиады на 

утверждение (приказом директора гимназии). Срок 31.10.2020. 

     10. Контроль за исполнением приказа возложить на оргкомитет школьного этапа. 

 

 

Директор ЕПГ                                                                                    Т.Б. Сычевник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. Протоколы школьного этапа олимпиады. 

Образец 1 

 
МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ 

ЕНИСЕЙСКАЯ ЕПАРХИЯ 

ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 “ЕНИСЕЙСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ  ГИМНАЗИЯ” (ЧОУ ЕПГ)  

тел./факс (39 195) 2-50-63, 2-20-13                          663180 ул. Кирова, 97, г.Енисейск, Красноярский край 

Сайт: http://www.eppg.clan.su                                E-mail: eppg@mail.ru 

ИНН  2447002241;       КПП 244701001;        ОКПО 21903338;           ОГРН 1022401274532 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания жюри школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников 

от “_____” ____________ 2020 г. 

 
На заседании присутствовали 3  члена жюри 

Повестка: подведение итогов школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

_______________________ в _______ классе,   утверждение списка победителя и призеров. 
        (предмет)   

                                                                      

Выступили: 

1. Председатель жюри:  ________________ 

2. Члены жюри:  ______________________ 

Голосование членов жюри: 

«за»  - _________________ 

«против» ______________ 

Решение: утвердить нижеследующий список победителя и призера школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

 

№ 

п/п 

Шифр 

участника 

Номер задания и кол-во баллов Общее 

кол-во 

Место 

                             

                               

                               

                               

 

Председатель жюри 

  

 

 

 (ФИО) (подпись) 
Члены жюри 

   

   

 



Приложение 2 

Образец 2 

 
МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ 

ЕНИСЕЙСКАЯ ЕПАРХИЯ 

ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 “ЕНИСЕЙСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ  ГИМНАЗИЯ” (ЧОУ ЕПГ)  

тел./факс (39 195) 2-50-63, 2-20-13                          663180 ул. Кирова, 97, г.Енисейск, Красноярский край 

Сайт: http://www.eppg.clan.su                                E-mail: eppg@mail.ru 
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Р Е З У Л Ь Т А Т Ы 

школьного этапа олимпиады 

 по ____________________________________ 

2020/2021 учебный год 

_______ класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

Председатель жюри: _______________ 

                                                   Ф.И.О. разборчиво 

Члены жюри: _____________________ 

№ 

п/п 
Фамилия, имя Баллы 

Максимально возможное 

количество баллов 
Рейтинг Результат 

1      

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     



Приложение 3. Заявление на подачу апелляции. 

                                                                                                     Образец 3 

 

Апелляция 

по несогласию с оценкой олимпиадной работы. 

 

Ф.И.О. участника________________________________________ 

 

Предмет, по которому проводилась олимпиада ______________ 

 

      Я, ____________________________________________________, 

 

      прошу конфликтную комиссию олимпиады по ______________ 

                                                                                 (предмет, по которому проходит олимпиада) 

      рассмотреть мою апелляцию. 

 

      Содержание претензий (по каждому заданию отдельно)_______ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 

«_____» ________________20__ г.                                ____________                                                                                                                                           

                                                                                                                   подпись 

Апелляцию принял  ________________________________________ 

(Ф.И.О., должность) 

«_____» ___________________20__ г.            ___________________ 

                                                                                                             подпись 

 

 



Приложение 4. Ответ на апелляцию (по несогласию с оценкой олимпиадной работы). 

                                                                                                     Образец 4 

 

ОТВЕТ   НА  АПЕЛЛЯЦИЮ 

(по несогласию с оценкой олимпиадной работы) 

 

учащегося (Ф.И.О.)  ____________________________________________ 

предмет, по которому подавалась апелляция_____________________   

 

  Комиссия в составе: 

Рассмотрела заявление на апелляцию по несогласию с оценкой олимпиадной 

работы и пришла к выводу: 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Подпись членов комиссии: 

 



Приложение 5 

Образец 5 

Образец подписи обложки для работы участника 

 

                                                                                             шифр_________ 

Работа 

школьного этапа олимпиады 

по _______________________________________   

ученика(цы) _______класса  ЧОУ «Енисейская православная гимназия»  

__________________________________________________________ 
Ф.И.О. полностью 

Учитель: _____________________________________________ 
по данному предмету. Ф.И.О. полностью,  разборчиво 

 

Аудитория №  _____________________ 

 

 

                                                                                                                                                                         

 

 

 


