
муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Степновская средняя общеобразовательная школа» 

 

ПРИКАЗ 

 

от 10.09.2020 года                                                                               № 54 

 

«О проведении школьного этапа 

 всероссийской олимпиады школьников» 

 

        В соответствии с порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Минобрнауки России от 18.11.2013 г. 

№ 1252, на основании письма Министерства образования и науки 

Красноярского края от 30.08.2018г. № 75-9436 «О методических 

рекомендациях для школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников», приказа № 104 от 07.09.2020 г Управления 

образования администрации Назаровского района «О проведении школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году»,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зам.директора по УВР Беляевой В.М., Антоненко Е.Б: 

1.1. Разработать и утвердить организационно-методическую модель 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее - 

ВсОШ), с учетом имеющихся условий в образовательном учреждении. 

1.2. Организовать проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в образовательных учреждениях согласно следующим срокам: 

№ Наименование предмета дата проведения 

олимпиады 

1 экология, МХК 01.10.2020 

2 экономика,  физическая культура 02.10.2020 

3 история 05.10.2020 

4 химия 06.10.2020 

5 иностранные языки 07.10.2020 

6 литература  08.10.2020 

7 право, астрономия 09.10.2020 

10 информатика  12.10.2020 

11 ОБЖ  13.10.2020 

12 география  14.10.2020 

13 технология 15.10.2020 

14 обществознание  16.10.2020 

15 математика  19.10.2020 

16 русский язык  20.10.2020 

17 биология 21.10.2020 

18 физика 22.10.2020 

 



1.3.Создать условия для максимального участия школьников 4-11х классов в 

школьном этапе олимпиады: по математике и русскому языку - с 4 по 11 

классы; остальные предметы -5-11 классы. Доля участников по каждому 

предмету – не менее 50% класса, охват всех предметов – не менее 80% 

класса. 

1.4. Обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об 

ознакомлении с настоящим порядком и о согласии на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) и публикацию персональных 

данных своих несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, в 

том числе в сети «Интернет». 

1.5. С целью создания равных условий для участников школьного этапа 

обеспечить конфиденциальность текстов заданий, кодирование олимпиадных 

работ участников. 

1.6. Создать условия для регистрации и участия членов педагогического 

коллектива в вебинарах (, с целью консультирования по вопросам 

организации и проведения школьного этапа ВсОШ. 

1.7. Представить в отдел информации анализ результатов школьного этапа по 

каждому предмету не позднее, чем через 2 дня после даты в графике 

проведения. 

 

                                       

 

Директор школы _____  _________/Пеллинен О.М 

 


