
                   МОБУ 

 «Перевозинская основная 

общеобразовательная школа» 

       Бузулукского района 

      Оренбургской области 

                  

                ПРИКАЗ 

 

22.09.2020 г.     № 113 

 

 

О проведении школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

в 2020-2021 учебном году.  

 

            В соответствии с приказом отдела образования Бузулукского района 

Оренбургской области от 18.09.2020г. № 295 «О проведении школьного 

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

соответствии с Порядком проведения школьного тапа  олимпиады 

школьников 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести в 2020-2021 учебном году школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников  (далее – Олимпиада) по заданиям, разработанным 

муниципальными предметно-методическими комиссиями:  

- для обучающихся 4 классов по русскому языку и математике; 

- для 5-11 классов по общеобразовательным предметам: английский язык, 

астрономия, биология, география, искусство (МХК), информатика ИКТ, 

испанский язык, история, китайский язык, литература, математика, немецкий 

язык, ОБЖ, обществознание, право, русский язык, технология, физика, 

физическая культура, французский язык, химия, экология, экономика. 

2. График проведения школьного этапа в онлайн-формате в 2020-2021 

учебном году на платформе ОЦ «Сириус»: 

 

№ 

п/п 

Дата проведения Предмет  Класс  

1 01.10.2020 физика  7-9 

2 13.10.2020 биология  5-9 

3 15.10.2020 астрономия  5-9 

4 20.10.2020 математика  9 

5 21.10.2020 математика  7-8 

6 22.10.2020 математика  4-6 

7 27.10.2020 химия  8-9 

8 30.10.2020 информатика  5-9 



ВНИМАНИЕ! Олимпиады проводятся через механизм ВПР. Коды доступа необходимо 

получить не позднее 5 календарных дней до начала олимпиады. 

3. Сроки проведения школьного этапа Олимпиады (в традиционном 

формате):   

 

№ 

п/п 

Дата проведения Предмет  Класс  

1 06.10.2020 немецкий язык, английский язык 5-9 

2 07.10.2020 обществознание 5-9 

  испанский, китайский, 

французский  языки 

8-9 

3 08.10.2020 литература, география 5-9 

4 12.10.2020 история, ОБЖ 5-9 

5 14.10.2020 физическая культура   5-9 

  экология (теория и защита 

проекта) 

8-9 

6 19.10.2020 русский язык (4-11 классы) 4-9 

  технология (теория и защита 

проекта) 

5-9 

7 26.10.2020 искусство (МХК) 8-9 

  право 8-9 

  экономика 8-9 

 

3. Определить начало школьного этапа олимпиады – 13.00 ч. 

4. Для подготовки и проведения школьного этапа всероссийской Олимпиады 

школьников создать оргкомитет в составе: 

Панина Татьяна Анатольевна – директор школы, председатель; 

Шендяпина Оксана Александровна  – заместитель директора по УВР; 

Ильин Владимир Васильевич – учитель информатики. 

5. Утвердить состав жюри школьного этапа олимпиады по каждому предмету 

(приложение 1). 

6. Заместителю директора по УВР Шендяпиной О.А.: 

6.1. Организовать подготовку и проведение школьного этапа Олимпиады в 

соответствии с Порядком проведения олимпиады, документами МО 

Оренбургской области, отдела образования строго в указанные выше сроки. 

6.2. При проведении школьного этапа Олимпиады в 2020 году учитывать 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 30.06.2020 № 16. 

6.3. Осуществить анализ выполнения олимпиадных заданий и эффективность 

участия обучающихся в школьном этапе олимпиады. Итоги рассмотреть на 

педагогическом Совете ОО, издать распорядительный документ. 

6.4. Предоставить в отдел образования отчет по итогам школьного этапа.                                                                   

Срок выполнения: до 29.10.2020 года 



Проверить наличие листов согласия на обработку персональных данных 

участников школьного этапа всероссийской олимпиады. 

6.5. Обеспечить вручение дипломов победителям и призерам школьного 

этапа предметной Олимпиады по утвержденным образцам (приложение в 

электронном варианте). 

6.6. Обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся во время 

проведения школьного этапа олимпиады. 

6.7. Продолжить сотрудничество с родителями одаренных школьников, 

предусмотрев совместную практическую деятельность, поддержку и 

поощрение на уровне школы. 

6.8. Предусмотреть меры стимулирования, адресной материальной помощи и 

поощрения одаренных школьников и их наставников. 

7. Ефремовой Марине Петровне опубликовать на официальном сайте 

общеобразовательной организации результаты школьного этапа Олимпиады 

(страничка «Олимпиадное движение»):  

- рейтинг победителей и призеров школьного этапа по каждому предмету; 

- протоколы жюри; 

- аналитические материалы по итогам школьного этапа Олимпиады. 

                                                 Срок выполнения: до 7 календарных дней со дня  

                            окончания школьного этапа по соответствующему предмету. 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 

УВР Шендяпину О.А. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к приказу № 113/1 от 22.09.2020 г. 

 
 

СОСТАВ ЖЮРИ 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в МОБУ «Перевозинская ООШ» 

в 2020-2021 учебном году 

 

Председатель предметных комиссий – Шендяпина О.А. 

предмет ФИО учителя 

Математика 

Физика 

Информатика 

Ефремова М.П. 

Ильин В.В. 

Русский язык 

Литература 

Махмутова Л.А. 

Объедкова Е.Н. 

География 

Химия 

Биология 

Рогожина Н.А. 

Шендяпина О.А. 

Физическая культура 
Крепина Ю.С. 

Панина Т.А. 

Немецкий язык 

Английский язык 

Кидярова И.В. 

Федорова И.В. 

ОБЖ 
Ильин В.В. 

Чернышова М.В. 

История  

Обществознание 

ОПК 

Еремина Е.Н. 

Тихненко Л.П. 

 


