
 

 

 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 462 

Пушкинского района Санкт-Петербурга 

П Р И К А З 
 

«4» сентября 2020 года                                                        № 108 

 

«Об организации и проведении школьного этапа   

всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году» 

 

На основании Распоряжения администрации Пушкинского района № 527-р от 31.08.2020                   

«О проведении в образовательных учреждениях, подведомственных администрации Пушкин-

ского района, школьного и районного этапов всероссийской олимпиады школьников, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019-

2020 учебном году в соответствии с указанным выше распоряжением №       

2. Утвердить состав оргкомитета школьного этапа предметных олимпиад (Приложение 1). 

3. Утвердить состав жюри школьного этапа предметных олимпиад (приложение 2).  

4. Утвердить график проведения школьного этапа предметных олимпиад (Приложение 3). 

5. Назначить ответственным за проведение школьного этапа олимпиад Лаврукова М. Ю.  (да-

лее организатор). 

6. Организатору проведения школьного этапа предметных олимпиад: 

6.1. Обеспечить организацию школьного этапа олимпиад, оформление документации об его ор-

ганизации и результатах в установленные сроки. 

6.2. Предоставить в соответствующие сроки в ГБУ ИМЦ Пушкинского района отчёты о прове-

дении и результатах школьного этапа предметных олимпиад, а также заявки 

на участие в районном этапе олимпиад. 

6.3. Разместить на сайте ОУ информацию о порядке проведения и результатах школьного этапа 

олимпиады. 

7. Ответственному за составление расписания Никифоровой М. М. определять кабинет – место 

проведения предметной олимпиады, внося соответствующие изменения в расписание занятий. 

8. Членам оргкомитета участвовать в проведении школьного этапа предметных олимпиад в ка-

честве организаторов в аудитории, обеспечить своевременную проверку олимпиадных работ. 

9. Членам жюри обеспечить подведение итогов школьного этапа предметных олимпиад, рас-

смотрение апелляций участников (при их наличии).  

10. Педагогам подготовить учащихся к участию в предметных олимпиадах по преподаваемым 

дисциплинам; не позднее чем за один рабочий день до даты проведения предметной олимпиады 

предоставлять организатору список её участников. 

11. Классным руководителям обеспечить наличие заявления на участие и  письменного согла-

сия родителя (законного представителя) на публикацию олимпиадной работы в информацион-

но-коммуникационной сети «Интернет» (приложение 4). 

12. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор ГБОУ школы № 462                            _____________ Т.В. Сорокина 

 

 



 

 

 

 

С приказом ознакомлены 



 

 

 

 

Приложение 1 

к Приказу №____ от _______ 20___г. 

 

 

Состав оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

Председатель – Лавруков М.Ю., исп. обязанности зам. директора по УВР 

Члены оргкомитета: 

Сорокина Т.В., директор, учитель физики  

Никифорова М. М., зам. директора по УВР, учитель биологии 

Абдалязова Е.С., учитель математики 

Бурлакова Т.Б., учитель русского языка и литературы 

Воронина М.С., учитель английского языка 

Лисова З.В., учитель истории, обществознания, экономики, права 

Щербына В.О., учитель физической культуры 

Ермаков П. В., зам. директора по АХЧ, учитель ОБЖ 



 

 

 

 

Приложение 2 

к Приказу №____ от _______ 20___г. 
 

Состав жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по группе       

предметов – биология, физика, химия, математика, география, информатика и ИКТ, эко-

логия, астрономия:  

Председатель – Сорокина Т.В., директор 

Секретарь – Никифорова М. М., зам. директора по УВР 

Члены жюри: 

Абдалязова Е.С., учитель математики 

Смирнова Л.Ю., учитель химии, биологии и географии 

Состав жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по группе       

предметов – русский язык, литература, английский язык: 

Председатель – Сорокина Т.В., директор 

Секретарь – Бурлакова Т.Б., учитель русского языка и литературы 

Члены жюри: 

Булгакова Т. Б., учитель русского языка и литературы 

Воронина М.С., учитель английского языка 

Цыбанова О. В., учитель английского языка 

Состав жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по группе       

предметов – история, обществознание, искусство (МХК), ОБЖ, физическая культура, тех-

нология: 

Председатель – Сорокина Т.В., директор 

Секретарь – Лавруков М.Ю., учитель истории и обществознания  

Члены жюри: 

Лисова З.В., учитель истории, обществознания, экономики, права 

Губарева Н. Р., учитель истории, обществознания, экономики, права 

Щербына В.О., учитель физической культуры 

Королёва В. С., учитель физической культуры 

Ермаков П. В., зам. директора по АХЧ, учитель ОБЖ 



 

 

 

 

Приложение 3  

к Приказу №____ от _______ 20___г. 

 

 

График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в общеобразовательных учреждениях Пушкинского района  

в 2020-2021 учебном году 

 
Предмет Дата Срок сдачи рейтинговой таблицы 

по классам школы в районную 

предметную комиссию 

Место проведения Время 

1 Русский язык 21.09.2020 25.09.2020 Школы района 14.00 

2 Математика 22.09.2020 28.09.2020 Школы района 14.00 

3 Французский язык 23.09.2020 29.09.2020 Школы района 14.00 

4 Искусство (МХК) 24.09.2020 29.09.2020 Школы района 14.00 

5 Английский язык 25.09.2020 30.09.2020 Школы района 14.00 

6 География 26.09.2020 02.10.2020 Школы района 14.00 

7 Немецкий язык 28.09.2020 02.10.2020 Школы района 14.00 

8 Биология 29.09.2020 05.10.2020 Школы района 14.00 

9 История 30.09.2020 05.10.2020 Школы района 14.00 

10 Литература 01.10.2020 08.10.2020 Школы района 14.00 

11 Химия 03.10.2020 09.10.2020 Школы района 14.00 

12 Экология 06.10.2020 12.10.2020 Школы района 14.00 

13 Астрономия 07.10.2020 12.10.2020 Школы района 14.00 

14 Обществознание 08.10.2020 14.10.2020 Школы района 14.00 

15 Физика 09.10.2020 14.10.2020 Школы района 14.00 

16 ОБЖ 10.10.2020 15.10.2020 Школы района 14.00 

17 Право 12.10.2020 16.10.2020 Школы района 14.00 

18 Информатика и ИКТ 13.10.2020 19.10.2020 Школы района 14.00 

19 Экономика 14.10.2020 19.10.2020 Школы района 14.00 

20 Испанский язык 16.10.2020 20.10.2020 Школы района 14.00 

21 Итальянский язык 16.10.2020 20.10.2020 Школы района 14.00 

22 Китайский язык 16.10.2020 20.10.2020 Школы района 14.00 

23 Физическая культура 

теория 

практика 

16.10.2020-

17.10.2020 
22.10.2020 

Школы района 14.00 

24 Технология  

теория 

практика 

19.10.2020-

20.10.2020 
23.10.2020 

Школы района 14.00 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 4 

ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ 

на участие учащегося  

во Всероссийской олимпиаде школьников,  

в международном математическом конкурсе «Кенгуру»,  

в международной игре-конкурсе по русскому языку «Русский медвежонок»,  

в международном игровом конкурсе по английскому языку «British Bulldog»,  

иных очных и дистанционных олимпиадах и конкурсах 

 

Я, ______________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. гражданина) 

«____» ________________ ________ года рождения 

 

проживающий по адресу: __________________________________________________________ 
(адрес места жительства родителя (законного представителя) учащегося) 

являющийся родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 

 

________________________________________________________________________________  
(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

 

даю информированное согласие на участие моего ребенка в следующих олимпиадах и конкур-

сах: 

 Всероссийская олимпиада школьников,  

 Международный математический конкурс «Кенгуру»,  

 Международная игра-конкурс по русскому языку «Русский медвежонок»,  

 Международный игровой конкурс по английскому языку «British Bulldog»,  

 иные очные и дистанционные олимпиады и конкурсы, 

проводимые на базе ГБОУ школы № 462 Пушкинского района Санкт-Петербурга и иных учре-

ждений, организаций при условии посредничества педагогов ГБОУ школы № 462 Пушкинского 

района Санкт Петербурга, осуществляющих координацию действий несовершеннолетнего и его 

сопровождение до места проведения олимпиады и/или конкурса и обратно. 

 

Мне известно, что актуальная информация о порядке, условиях участия, сроках и формах про-

ведения олимпиад и конкурсов будет размещаться на сайте ГБОУ школы № 462 Пушкинского 

района Санкт-Петербурга 

 

Выражаю согласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публика-

цию персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка  

________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О, дата рождения несовершеннолетнего), 

а также его(ее) олимпиадных и конкурсных работ, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

«____» _________________ 20____ г.                    ________________ /_____________________/
                 

дата заполнения                                                                                                      подпись                             расшифровка подписи 

 



 

 

 

 

Заявление 

на участие в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 
 

 Председателю оргкомитета школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников  
 
от______________________________,  

(фамилия, имя, отчество) 

 ученика ___________класса 

______________________________________ 

(образовательная организация) 

телефон 

_______________________________________ 
 

 

Прошу включить меня в состав участников школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по следующим образовательным предметам: 
 класс 

предмет 
4  

класс 
5  

класс 
6 

 класс 
7 

 класс 
8  

класс 
9  

класс 
10 

класс 
11 

класс 

Английский язык -        
Астрономия -        
Биология -        
География -        
Информатика -        
История -        
Литература -        
Математика         
Мировая художественная культура -        
Немецкий язык -        
Основы безопасности жизнедея-
тельности 

-        

Обществознание -        
Право -        
Русский язык         
Технология  -        
Физика -        
Физическая культура  -        
Химия -        
Экология -        
Экономика -        

Итоговое количество предметов, выбранных для участия - _______________________  

подтверждаю ознакомление с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации от 18.11.2013 года № 1252 «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», приказом № 1488 

от 17.12.2015 года «О внесении изменений в порядок проведения ВсОШ, утверждённый прика-

зом № 1252 от 18.11.2013 года», приказом № 96 от 17.03.2020 года «О внесении изменений в 

порядок проведения ВсОШ, утверждённый приказом № 1252 от 18.11.2013 года». 

 
 

«___»_________ 20____года  

 /  

 Подпись  Расшифровка 



 

 

 

 

Заявление 

на участие в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 
 

 Председателю оргкомитета школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
 
от______________________________,  

ФИО родителя (законного представителя) 

телефон 

_______________________________________ 
 

 

Прошу включить моего сына/дочь___________________________________________________, 

ученика (цу) ____ класса в состав участников школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по следующим образовательным предметам: 
 класс 

предмет 
4 

класс 
5  

класс 
6 

 класс 
7 

 класс 
8  

класс 
9  

класс 
10 

класс 
11 

класс 

Английский язык -        
Астрономия -        
Биология -        
География -        
Информатика -        
История -        
Литература -        
Математика         
Мировая художественная культура -        
Немецкий язык -        
Основы безопасности жизнедея-
тельности 

-        

Обществознание -        
Право -        
Русский язык         
Технология  -        
Физика -        
Физическая культура  -        
Химия -        
Экология -        
Экономика -        

Итоговое количество предметов, выбранных для участия - _______________________  

подтверждаю ознакомление с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации от 18.11.2013 года № 1252 «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» и приказом № 1488 

от 17.12.2015 года «О внесении изменений в порядок проведения ВсОШ, утверждённый прика-

зом № 1252 от 18.11.2013 года», приказом № 96 от 17.03.2020 года «О внесении изменений в 

порядок проведения ВсОШ, утверждённый приказом № 1252 от 18.11.2013 года». 

 

 
«___»_________ 20____ года  

 /  

 Подпись  Расшифровка 

 


