
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ НЕТИПОВОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛИЦЕЙ № 4» 

 

ПРИКАЗ 

 

от    11.09.2020    №213  

  

О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по математике, физике, 

химии, биологии, географии, 

литературе, русскому языку, праву, 

обществознанию, физической 

культуре, экологии, экономике, 

основам безопасности 

жизнедеятельности и искусству 

(МХК) в 2020 – 2021 учебном году 

 

 

На основании приказа управления образования администрации Ленинск-

Кузнецкого городского округа от 04.09.2020 № 437 «О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по математике, физике, химии, биологии, 

географии, литературе, русскому языку, праву, обществознанию, технологии, физической 

культуре, экологии, экономике, основам безопасности жизнедеятельности и искусству 

(МХК), а также для обучающихся 4-х классов по русскому языку и математике в 2020 – 

2021 учебном году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников (далее  

Олимпиада) по общеобразовательным предметам с 25 сентября по 16 октября 2020, 

согласно графика: 

25.09.2020 – МХК, экология 

26.09.2020 – ОБЖ 

28.09.2020 - астрономия 

29.09.2020 – физическая культура 

30.09.2020 – право 

01.10.2020 – экономика 

02.10.2020 – география 

06.10.2020 – биология 

07.10.2020 - история 

08.10.2020 – литература 

09.10.2020 – английский язык 



10.10.2020 – русский язык 

12.10.2020 – обществознание 

13.10.2020 – математика 

14.10.2020 – информатика 

15.10.2020 – физика 

16.10.2020 - химия 

2. Для проведения олимпиад создать оргкомитет в следующем составе: Лапина  

Е.Ю., зам. директора по УВР, Заречнева Л.Н., заведующая кафедрой естественно-

математических дисциплин, Позднякова Т.В., заведующая кафедрой социально-

гуманитарных дисциплин, Лазеевой Н.В., заместителя директора по УВР.  

3. Утвердить состав жюри для проведения олимпиады по социально-гуманитарным 

дисциплинам: Евстифеева Т.В., председатель жюри, директор лицея, Беляева С.А., 

учитель русского языка и литературы, Серегина Ж.М., учитель русского языка и 

литературы, Баева И.В., учитель русского языка и литературы,  Касаткин И.А., учитель 

истории и обществознания, Позднякова Т.В., учитель истории и обществознания, Фисенко 

М.В, учитель английского языка, Лазеева Н.В., учитель английского языка, Ледяева Л.И.., 

учитель истории и обществознания.  

4. Утвердить состав жюри для проведения олимпиады по естественно-

математическим дисциплинам: Евстифеева Т.В., председатель жюри, директор лицея, 

Заречнева Л.Н., учитель математики, Атапина Е.Н., учитель математики, Беляева С.М., 

учитель химии, Дроздова Л.И., учитель физики, Панова С.И, учитель биологии и 

экологии, Лисицын А.В., учитель физкультуры, Зайцева Н.М., учитель географии, 

Ковалкина Т.П., учитель информатики и ИКТ, Общева И.С., учитель информатики и ИКТ, 

Агафонова М.И., учитель ОБЖ.  

5. Лапиной Е.Ю., зам. директора по УВР, обновить информацию на сайте МАНОУ 

«Лицей № 4», регламентирующую проведение школьного этапа олимпиады. 

6. Лапиной Е.Ю., зам. директора по УВР, организовать проведение 

разъяснительной работы с обучающимися, родителями и педагогами по вопросу 

проведения школьного, муниципального, регионального, всероссийского этапов 

олимпиады (согласие родителей (законных представителей) на участие обучающихся в 

школьном, муниципальном и региональном этапах и согласие родителей на обработку 

персональных данных обучающихся).   

7.  Лапиной Е.Ю., зам. директора по УВР, обеспечить внесение результатов 

школьного этапа Олимпиады в АИС «Электронная школа 2.0.» до 21.10.2020 года.  

 

 

 



8. Назначить ответственных учителей за проведение школьного этапа Олимпиады 

школьников:  

№ п\п Дата проведения, предмет  Ответственный учитель 

1.  25.09.2020 – МХК, экология 
 

Позднякова Т.В. 
Панова С.И. 

2.  26.09.2020 – ОБЖ 

 

Агафонова М.И. 

3.  28.09.2020 - астрономия 
 

Евстифеева Т.В. 

4.  29.09.2020 – физическая культура 

 

Лисицын А.В. 

5.  30.09.2020 – право 
 

Позднякова Т.В. 
Касаткин И.А. 

6.  01.10.2020 – экономика 

 

Позднякова Т.В. 

Касаткин И.А. 

7.  02.10.2020 – география 
 

Зайцева Н.М. 

8.  06.10.2020 – биология 

 

Панова С.И. 

9.  07.10.2020 - история 
 

Позднякова Т.В. 
Касаткин И.А. 

10.  08.10.2020 – литература 

 

Серегина Ж.М. 

Баева И.В. 
Беляева С.А. 

11.  09.10.2020 – английский язык 

 

Фисенко М.В. 

Лазеева Н.В. 

12.  10.10.2020 – русский язык 
 

Серегина Ж.М. 
Баева И.В. 

Беляева С.А. 

13.  12.10.2020 – обществознание 

 

Позднякова Т.В. 

Касаткин И.А. 
Ледяева Л.И. 

14.  13.10.2020 – математика 

 

Заречнева Л.Н. 

Атапина Е.Н. 

Квиткова М.Е. 

15.  14.10.2020 – информатика 

 

Ковалкина Т.П. 

Общева И.С. 

 

16.  15.10.2020 – физика 

 

Дроздова Л.И. 

17.  16.10.2020 - химия Беляева С.М. 

 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор         Т.В.Евстифеева 

 


