
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

  «Кривцовская средняя общеобразовательная  школа 

Яковлевского городского округа» 

Приказ 

от  «31» августа 2020 года  № 240 

 О проведении школьного этапа 

 всероссийской олимпиады школьников 

 в 2020– 2021 учебном  году   

  В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 18 ноября 2013 года №1252 «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников», на основании приказа 

управления образования администрации Яковлевского городского округа 

№630 от 28 августа  2020 года «О подготовке и проведении школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 

учебном году»,  в целях повышения уровня знаний обучающихся МБОУ 

«Кривцовская СОШ» по предметам естественно-научного и гуманитарного 

циклов, физической культуре, технологии, основам безопасности 

жизнедеятельности  

приказываю: 

1. Провести   школьный  этап  всероссийской олимпиады  школьников  с

11 сентября  по 24 октября 2020 года среди обучающихся  4 класса

(математика, русский язык) и 5-11  классов по следующим предметам:

математика, физика, химия, биология,  экология, география, экономика,

информатика и ИКТ, астрономия, русский язык, литература, история,

обществознание, право, иностранный язык (английский, немецкий),

технология, физическая культура, основы безопасности

жизнедеятельности, искусство (мировая художественная культура) в

соответствии с  единым  графиком (Приказ департамента образования

Белгородской области № 909/14/4711 от 26.08.2020г.).

2. Предусмотреть при подготовке школьного этапа всероссийской

олимпиады школьников 2020-2021 учебного года  возможность

проведения в очном и дистанционном форматах.



3. Обеспечить в случае проведения школьного этапа Олимпиады в очном

формате неукоснительное соблюдение всех санитарно-

эпидемиологических правил, утвержденных Постановлением Главного

государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 года №16 «Об

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования 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»).

4. Назначить ответственным за проведение школьного этапа

всероссийской олимпиады школьников и ответственным за получение

олимпиадных заданий школьного этапа всероссийской олимпиады,

конфиденциальность при выдаче олимпиадных заданий школьников

заместителя директора Авдееву Г.А.

5. Заместителю директора Авдеевой Г.А.

 обеспечить организованное проведение школьного этапа

всероссийской олимпиады школьников с 11 сентября  по 24

октября 2020 в строгом соответствии с требованиями к

проведению школьного этапа всероссийской олимпиады

школьников и утвержденным графиком;

 ознакомить обучающихся, родителей (законных представителей),

учителей с Порядком проведения всероссийской олимпиады

школьников в срок до 08.09.2020 г.;

 обеспечить сбор заявлений родителей (законных представителей)

обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об

ознакомлении с Порядком проведения всероссийской олимпиады

школьников и о согласии на сбор, хранение, использование,

распространение и публикацию персональных данных своих

несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ в

срок до 08.09.2020 г.;

 предоставить в управление образования на третий день после

проведения каждой предметной олимпиады рейтинг участников

школьного этапа всероссийской олимпиады по электронной

почте (приложение 5 к приказу управления образования от

28.08.2020 г. № 630);

 предоставить в течение 4 дней после проведения предметной

олимпиады итоговый протокол заседания жюри школьного этапа

всероссийской олимпиады школьников (приложение 6 к приказу



ъ

управления обрzвованиrl от 28.08.2020 г. JФ 630);

. предоставить заявки на г{астие в муниципzшъном этапе
всероссийской олимпиады школьников на бумажном носителе
после согласования с управлением образования. Вместе с заявкой

предоставляются согласиrI родителей (законных представителей)

)л{астников муницип€Llrьного этапа олимпиады на обработку

персон€tльных данных;
о обеспечить своевременность и достоверность предоставляемой

информации;
. направить до 26 октября 2020 года в управление образования

отчеты о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников на бумажном носителе (приложение 8 к прик€ву

управления образованиJI от 28.08.2020 г. JФ бЗ0).
. оформить стенд с информацией о порядке проведения школьного

этапа всероссийской олимпиады школъников.
б. УчитеJuIм-предметникам сдать заместителю директора Авдеевой Г.А.

заявки на упlастие в школьном этапе всероссийской олимпиады
школьников до 08сентября 2020года.

7. Установить квоту на количество победителей и призеров школьного
этапа всероссийской олимпиады школьников 1 победитель и 2
призера (в соответствии с прик€вом управлениrI образования от
28.08.2О20 г. J\b 630). Победителями и призерами школьного этапа
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету могут стать

)ластники, набравшие 50% и более от максим€uIъного количества
баллов.

8. Утверлить список организаторов в аудитории и кабинеты для
проведенИя школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
(приложение l).

9. Возложить ответственность за обеспечение безопасности, жизнь и
здоровье обулающихся в период проведения школъного этапа
всероссийской олимпиады школьников на заместителя директора
Авдееву Г.А. и 1^rителей-предметников.

10. Контроль исполнения настоящего пр за собой

lиректор школы (;
С приказом ознакомлена:
Авдеева Г.А. w

Уткина о.В



 

                                                                

 
                                                                                 Приложение 1 

                                                                                                          к приказу №_240__ 

                                                                                                                       от «31» августа 2020 г. 

 

Список  организаторов в аудитории  

и  кабинеты для проведения школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

 
Дата 

 

Название 

олимпиады 

Организатор Кабинет  

14 сентября  Технология (теория) Авдеева Г.А. 

Шелковская В.М. 

математика, 5-9кл. 

информатика, 10 кл 

 

14 сентября 

 

Информатика  Стребкова Т.М. 

Лычѐва Е.С. 

математика, 5-9кл. 

информатика, 10 кл 

 

15 сентября  Искусство (МХК) Ладыгин И.Н. 

Маслова Е.И. 

математика- 5-9кл. 

информатика- 10 кл 

 

15 сентября  Экология  Орлова Г.В. 

Стрельцова Е.В. 

математика,5-9кл. 

16 сентября Русский язык АвдееваГ.А. 

Лычѐва Е.С. 

Маслова Е.И. 

математика, 4 кл., 

русский язык, 5-9кл.,  

литература,10 кл. 

17 сентября Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Авдеева Г.А. 

Стребкова Т.М. 

 

математика, 5-9кл. 

русский язык, 10 кл 

 

18 сентября Немецкий язык Маслова Е.И. 

Лычѐва Е.С. 

математика, 5-9кл. 

информатика, 10 кл 

 

21 сентября История 

 

Авдеева Г.А. 

Стрельцова Е.В. 

математика, 5-9кл. 

информатика, 10 кл 

 

23 сентября География  Авдеева Г.А. 

Лычѐва Е.С. 

математика, 5-9кл. 

информатика, 10 кл 

 

25 сентября Право  Маслова Е.И. 

Стрельцова Е.В. 

математика, 5-9кл. 

информатика, 10 кл 

 

28 сентября Английский язык Авдеева Г.А. 

Стрельцова Е.В. 

математика, 5-9кл. 

информатика, 10 кл 

 

30 сентября Обществознание АвдееваГ.А. 

Маслова Е.И. 

математика, 5-9кл. 

информатика, 10 кл 

 

05 октября Экономика Авдеева Г.А. 

Шелковская В.М. 

математика, 5-9кл. 

информатика, 10 кл 

 



07 октября Астрономия АвдееваГ.А. 

Маслова Е.И. 

математика, 5-9кл. 

информатика, 10 кл 

09 октября Математика Стрельцова Е.В. 

Кривцова С.С. 

Маслова Е.И. 

информатика,4 кл. 

математика, 5-9кл 

.русский язык, 10 кл 

12 октября Физическая культура              

( теория) 

Авдеева Г.А. 

Стрельцова Е.В. 

математика, 5-9кл. 

информатика, 10 кл 

 13 октября Физика Стрельникова 

Е.Н. 

Маслова Е.И. 

математика, 5-9кл. 

информатика, 10 кл 

15 октября Физическая культура 

(практика) 

Авдеева Г.А. 

Стребкова Т.М. 

математика, 5-9кл. 

информатика, 10 кл 

19 октября Литература Авдеева Г.А. 

Стрельцова Е.В. 

математика, 5-9кл. 

информатика, 10 кл 

20 октября Технология (практика) Стрельникова 

Е.Н. 

Стрельцова Е.В. 

математика, 5-9кл. 

информатика, 10 кл 

21 октября Биология Авдеева Г.А. 

Маслова Е.И. 

математика, 5-9кл. 

информатика, 10 кл 

22 октября Химия Авдеева Г.А. 

Стребкова Т.М. 

математика, 5-9кл. 

информатика, 10 кл 
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