
 
 

 

НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  НОВОКУЗНЕЦКА 

КОМИТЕТ  ОБРАЗОВАНИЯ   И  НАУКИ 

 

П Р И К А З  
 

от _23.11.2020_         №  __1292___ 

 

О проведении муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

математике, физике, химии, информатике и 

ИКТ, биологии, географии, литературе, 

русскому языку, иностранным языкам, истории, 

праву, экологии, обществознанию, технологии, 

физической культуре, основам безопасности 

жизнедеятельности, экономике, астрономии, 

искусству (МХК) в 2020 – 2021 учебном году 

 

 

На основании Приказа Минобрнауки России от 18.11.2013 №1252 «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», 

Приказов Министерства образования и науки Кузбасса от 12.11.2020 №1792 «О 

проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

математике, физике, химии, информатике и ИКТ, биологии, географии, 

литературе, русскому языку, иностранным языкам, истории, праву, экологии, 

обществознанию, технологии, физической культуре, основам безопасности 

жизнедеятельности, экономике, астрономии и искусству (МХК) в Кемеровской 

области-Кузбассе в 2020–2021 учебном году», от 17.11.2020 № 1816 «Об 

утверждении сроков проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по математике, физике, химии, информатике и ИКТ, 

биологии, географии, литературе, русскому языку, иностранным языкам, 

истории, праву, экологии, обществознанию, технологии, физической культуре, 

основам безопасности жизнедеятельности, экономике, астрономии и искусству 

(МХК) в 2020-2021 учебном году» и в соответствии с планом работы Комитета 

образования и науки администрации города Новокузнецка на 2020-2021 

учебный год 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 



 

1. Утвердить график проведения муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников (далее – Олимпиада) по математике, физике, химии, 

информатике и ИКТ, биологии, географии, литературе, русскому языку, 

иностранным языкам, истории, праву, экономике, обществознанию, 

технологии, физической культуре, астрономии, экологии, основам 

безопасности жизнедеятельности, искусству (МХК) среди учащихся 

общеобразовательных организаций города Новокузнецка: 

01 декабря – математика, литература; 

02 декабря – биология; обществознание; 

03 декабря – физическая культура, география; 

04 декабря – английский язык, французский язык, немецкий язык; 

08 декабря – русский язык, физика; 

09 декабря – ОБЖ, химия; 

10 декабря – экономика, искусство (МХК), информатика; 

11 декабря – история, технология; 

15 декабря – астрономия, экология, право; 

17 декабря – резервный день по всем предметам. 

2. Утвердить пункты проведения Олимпиады согласно приложению №1 к 

настоящему приказу. 

3. Установить проходной балл для участия обучающихся в Олимпиаде 

согласно приложению № 2 к настоящему приказу. 

4. Утвердить состав организационного комитета по проведению Олимпиады, 

согласно приложению № 3 к настоящему приказу. 

5. Утвердить состав жюри согласно приложению № 4 к настоящему приказу. 

6. Специалистам отделов образования (Медяник О.А., Иванцова Л.А., 

Кишко Д.А., Коношенко Н.В., Прокопьева О.В., Кармалина Н.В.): 

6.1. Проинформировать обучающихся, их родителей (законных 

представителей) о сроках и местах проведения Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, утвержденных требованиях к организации и 

проведению Олимпиады по каждому предмету. 

6.2. Осуществить подготовку и проведение муниципального этапа 

Олимпиады в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 18.11.2013 

№1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников» и в соответствии с требованиями к проведению Олимпиады по 

каждому предмету. 

6.3 Организовать проведение Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету в каждом пункте проведения в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 

16 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 2020 



г., регистрационный № 58824) (далее — Требования), постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 16 октября 2020 г. № 

31 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COV1D-19 в 

период сезонного подъема заболеваемостн острыми респираторными вирусными 

инфекциями и гриппом» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 26 октября 2020г., регистрационный № 60563). 

6.4. Организовать видеофиксацию процедуры проведения Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету. 

6.5. Обеспечить систему общественного наблюдения при проведении 

Олимпиады. 

6.6. Организовать информирование граждан о системе общественного 

наблюдения при проведении Олимпиады через средства массовой информации, 

официальные сайты общеобразовательных организаций.  

6.5. Организовать работу по приёму заявлений лиц, желающих приобрести 

статус общественного наблюдателя, и выдаче удостоверений аккредитованных 

наблюдателей. 

6. Отделу общего образования (Белова Г.М.): 

6.1. Организовать проведение Олимпиады на особых условиях в МБНОУ 

«Лицей №84 имени В.А. Власова». 

6.2. Разместить в АИС «Электронная школа 2.0» раздел «Олимпиада»: 

- в срок до 20 декабря 2020 года результаты муниципального этапа 

Олимпиады по каждому образовательному предмету; 

- в срок до 25 декабря 2020 статистический отчет о проведении школьного 

и муниципального этапов Олимпиады; 

- в срок до 29 декабря 2020 года заявку на участие в региональном этапе 

Олимпиады по математике, физике, химии, информатике и ИКТ, биологии, 

географии, русскому языку, иностранным языкам, литературе, истории, праву, 

экономике, обществознанию, технологии, физической культуре, астрономии, 

экологии, основам безопасности жизнедеятельности и искусству (МХК). 

6.3. Принять меры по соблюдению строгой конфиденциальности при 

проверке выполненных заданий членами жюри. 

6.4. Организовать работу по своевременному размещению информации на 

официальном сайте КОиН.  

6.5. Организовать работу по выдаче удостоверений аккредитованных 

наблюдателей. 

7. Ответственность за проведение Олимпиады возложить на Мозгунову 

М.П., главного специалиста отдела общего образования КОиН и специалистов 

отделов образования (Медяник О.А., Иванцова Л.А., Кишко Д.А., Коношенко 

Н.В., Прокопьева О.В., Кармалина Н.В.). 

8. Заведующим районными отделами образования (Стрепан С.В., 

Рагозина Т.Н., Резниченко В.Н., Кладова Г.В., Позднякова Н.А., Танькова 

Н.М.) довести данный приказ до сведения руководителей 

общеобразовательных учреждений. 

9. Руководителям общеобразовательных учреждений: 



9.1. Назначить ответственных за сопровождение участников Олимпиады.  

9.2. Обеспечить безопасность доставки учащихся к месту проведения 

Олимпиады. 

10. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений, на базе 

которых проводится Олимпиада, организовать проведение Олимпиады в 

соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2013 №1252, Порядком проведения муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в городе Новокузнецке, утверждённым 

приказом КОиН от 03.09.2014 № 826. 

11. Контроль за исполнением приказа возложить на Белову Г.М., 

начальника отдела общего образования КОиН. 

 

 

 

Председатель комитета       Ю.А. Соловьёва 



 

 

Внесено :              М.П.Мозгунова 

 

Согласовано:   

главный специалист - юрисконсульт  Н.Н.Бурова 

 

 

Ознакомлена:                                                                                  Г.М.Белова 



Приложение № 1  

к приказу КОиН  

от 23.11.2020 № 1292 

 

Пункты проведения Олимпиады 

1. МБОУ «Гимназия №10»; 

2. МБОУ «Лицей №104»; 

3. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6»; 

4. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8»; 

5. МБОУ «Гимназия № 73»; 

6. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13»; 

7. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 65» 

8. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 107» 

9. МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 112 с углубленным 

изучением информатики» 

10. МБОУ «Гимназия № 32»; 

11. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 64»;  

12. МНБОУ «Лицей № 76»; 

13. МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 99»; 

14. МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 110»; 

15. МБОУ «Лицей №34»,  

16. МБ НОУ Гимназия №44»,  

17. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №55»; 

18. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №26»; 

19. МБ НОУ «Гимназия №70»; 

20. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №52»; 

21. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №101»; 

22. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №31»; 

23. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №41»; 

24. МБ НОУ «Лицей №111»; 

25. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №97; 

26. МБ НОУ «Лицей №11»; 

27. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №72 с углубленным 

изучением английского языка»; 

28. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2»; 

29. МБ НОУ «Гимназия №17 им. В.П.Чкалова»; 

30. МБ НОУ «Гимназия №62»; 

31. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №91»; 

32. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №67»; 

33. МБ НОУ «Лицей №84 имени В.А. Власова»; 

34. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4»; 

35. МБ НОУ «Гимназия №48»; 

36. МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 81 имени Евгения 

Ивановича Стародуб"; 



37. МБОУ "Лицей № 35 имени Анны Ивановны Герлингер"; 

38. МБОУ "Лицей № 46" МБОУ "Основная общеобразовательная школа 

№89"; 

39. МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 79"; 

40. МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 93"; 

41. МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №18"; 

42. МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №22"; 

43. МКОУ "Детский дом-школа №95" "Дом детства" 



Приложение № 2  

к приказу КОиН  

от 23.11.2020 № 1292 

 

Проходной балл для участия обучающихся в Олимпиаде. 

 

Предмет 
Классы 

7 8 9 10 11 

Математика 19 22 22 22 22 

Литература 12 12 49 49 49 

Биология 19 23 25,5 37,5 45,5 

Обществознание 60 60 60 60 60 

Физ_культура 61 61 61 61 61 

География 40,5 21 21 27 31 

Англ_язык 33 33 39 39 39 

Франц_язык 32 32 32 32 32 

Нем_язык 44 44 46     

Русский язык 33 33 39 41,5 42 

Физика 16 16 26 26 26 

ОБЖ 100 100 100 100 100 

Химия     22 34 45 

Экономика       55 51 

Искусство (МХК)   196 120 152 200 

Информатика     70 70 70 

История 51 51 51 51 51 

Технология дев 23 23 24 30 29 

Технология мал 35 38 38   63 

Астрономия 16 16 24 24 24 

Экология 22 21 21 24 24 

Право     51 51 51 

 

 
 



Приложение № 3  

к приказу КОиН  

от 23.11.2020 № 1292 

 

Состав 

организационного комитета по проведению 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в городе Новокузнецке в 2019-2020 учебном году 

 

1. Круль Светлана Васильевна, заместитель председателя КОиН, 

председатель оргкомитета. 

2. Белова Галина Михайловна, начальник отдела общего образования 

КОиН, заместитель председателя оргкомитета. 

3. Мозгунова Марина Петровна, главный специалист КОиН, секретарь 

оргкомитета. 

4. Федорцева Марина Борисовна, и.о. ректора МАОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации». 

5. Введенская Лидия Владимировна, начальник НМО МАОУ ДПО 

«Институт повышения квалификации» (по согласованию). 

6. Иванцова Лариса Алексеевна, главный специалист отдела образования 

Центрального района КОиН. 

7. Кармалина Наталья Викторовна, ведущий специалист отдела образования 

Куйбышевского района КОиН. 

8. Кишко Дина Анатольевна, главный специалист отдела образования 

Кузнецкого района КОиН. 

9. Медяник Ольга Анатольевна, заведующая отделом образования 

Орджоникидзевского района КОиН.  

10. Коношенко Надежда Васильевна, главный специалист отдела 

образования Новоильинского района КОиН. 

11. Прокопьева Ольга Вениаминовна, главный специалист отдела 

образования Заводского района КОиН. 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение № 4  

к приказу КОиН  

от 23.11.2020 № 1292 

 

Состав жюри 

муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в городе Новокузнецке в 2019-2020 учебном году 
 


