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ПРИКАЗ
О проведении школьного этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников в  2020-2021 учебном году

На основании приказа МУ УО от 15.09.2020г № 187 «Об организации и 
проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 
учебном году»,

1. Заместителю директора по УВР Козловской JI.X.:
1.1. Провести в 2020-2021 учебном году школьный этап Всероссийской 
олимпиады школьников (далее -  школьный этап олимпиады) в очном режиме для 
учащихся 5-11 классов по русскому языку (4-11 кл.), экономике, экологии, 
географии, ОБЖ, литературе, истории, обществознанию, праву, технологии, 
физической культуре, искусству (МХК), английскому, французскому, немецком) 
языкам и в онлайн-формате по астрономии, биологии, информатике, математике, 
физике, химии с соблюдением противоэпидемических мероприятий.
1.2. Сформировать жюри школьного этапа олимпиады по каждом) 
общеобразовательному предмету, по которому проводится олимпиада в составе:
1.2.1. Козловская JI.X.. заместитель директора по УВР, предс уда'ель
1.2.2. Члены комиссии:
1.2.2.1. Максимова Н.П., учитель общесгвознания и истории;
1.2.2.2. Тимакова А.А., учитель русского языка и литературы;
1.2.2.3. Козловская JI.H., учитель математики, физики и информатики.
1.4. Утвердить График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2020-2021 учебном году:___________ ______ _____________________
№  п /п Дата проведения Предмет Классы Форма

проведения
1 01.10.2020 Физика 7-11 онлайн
2 02.10.2020 Г еография 5-11 очно
3 06.10.2020 Физическая культура 5-11 очно
4 07.10.2020 Право 9-11 очно

-  ............-  .

5 08.10.2020 Английский язык 5-11 ОЧНО

6 09.10.2020 Немецкий язык 5-11
U U L . H L X  , Г  .  .  ,  г , ,

ОЧНО

7 12.10.2020 Русский язык 4-11 очно
8 13.10.2020 Биология 5-11 онлайн



9 14.10.2020 Технология 5-11 очно
10 15.10.2020 Астрономия 5-11 онлайн
11 16.10.2020 ОБЖ 5-11 очно
12 19.10.2020 Литература 5-11 очно
13 20.10.2020 Математика 9-11 онлайн
14 21.10.2020 Математика 7-8 онлайн
15 22.10.2020 Математика 4-6 онлайн
16 23.10.2020 История 5-11 очно
17 26.10.2020 Обществознание 5-11 очно
18 27.10.2020 Химия 8-11 онлайн
19 28.10.2020 МХК (искусство), 

Экология
5-11 очно

20 29.10.2020 Экономика 9-11 очно
21 30.10.2020 Информатика 5-11 онлайн

1.5. Обеспечить хранение олимпиадных заданий по каждому
общеобразовательному предмету для школьного этапа олимпиады.
1.6. Ознакомить родителей (законных представителей) обучающихся, заявивших 
о своем участии в олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала 
школьного этапа олимпиады в письменной форме с Порядком проведения 
олимпиады и предоставить в МКУ «Ташлинский ИМЦ» (Данилиной Е.В.) 
согласие на публикацию олимпиадной работы, в том числе в сети «Интернет»
1.7. Предоставить в МКУ «Ташлинский ИМЦ» (Данилиной Е.В.) отчет о 
результатах школьного этапа олимпиады. Срок: до 2 ноября 2020 года
1.8. Предоставить в МКУ «Ташлинский ИМЦ» (Данилиной Е.В.) для 
утверждения протоколы (отсканированные и в электронном виде ) проведения 
школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.

Срок: через три дня после проведения олимпиады по каждому-предмету
1.9. Опубликовать на официальном сайте школы в сети «Интернет» результаты 
школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 
(рейтинг победителей и рейтинг призеров школьного этапа олимпиады) в срок
до / календарных дней со дня окончания школьного этапа по соответствующему 
общеобразовательному предмету -  протоколы жюри школьного этапа олимпиады 
по каждому общеобразовательному предмету.
1.10. Наградить победителей и

в
призеров 
соответствии

школьного этапа олимпиады
локальными актамипоо 11 фителы: ы м и грамотами

общеобразовательных организаций.
1.11. Обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся во время 
проведения школьного этапа олимпиады.
1.12. Направить в МКУ «Ташлинский ИМЦ» заявку на участие в муниципальном
этапе всероссийской олимпиады школьников

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Срок: до 31 октября 2020 года.
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