
 

МОБУ «Горная основная общеобразовательная школа» 

Приказ 

 «Об организации и  проведении школьного этапа  всероссийской олимпиаде школьников в 

2020-2021 учебном году» 

 

от 11.09.2020 г.                                                                                                         № 98 

 

В соответствии с приказами министерства образования Оренбургской области от 14.08.2020 г. № 

01-21\1112 и от 08.09.2020 № 01-21/1768, отдела образования Новосергиевского района от 

10.09.2020 № 194 

Приказываю: 

 

1.Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада) в 2020-

2021 учебном году по общеобразовательным предметам:  биология, информатика, математика,  

физика, химия   в онлайн-формате в сроки, установленные приказом министерства образования 

Оренбургской области от 08.09.2020 № 01-21/1768. 

2. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада) в 2020-

2021 учебном году по другим общеобразовательным предметам с учетом противоэпидемических 

мероприятий в следующие сроки: 

16.10.2020 г. – география, физкультура, право 

19.10.2020 г -  немецкий язык 

23.10.2020 г.–русский язык, технология, 

26.10.2020 г. –,искусство (МХК), история 

28.10.2020 г.- экология, ОБЖ, 

29.10.2020 г.-– литература, обществознание 

3. Утвердить состав жюри по проведению  Олимпиады   в следующем составе: 

Предмет Жюри 

Биология Зыкунова Г.В., Новикова Т.П., Муратова Ю.Н. 

Физика Зыкунова Г.В., Новикова Т.П., Муратова Ю.Н. 

Химия Зыкунова Г.В., Новикова Т.П., Муратова Ю.Н. 

Информатика Муратова Ю.Н., Морозкина М.Г., Шелудченко И.А. 

Математика Морозкина М.Г., Леденева Н.А., Муратова Ю.Н. 

География Зыкунова Г.В., Новикова Т.П., Муратова Ю.Н. 

ОБЖ Зыкунова Г.В., Новикова Т.П., Муратова Ю.Н. 

Обществознание Новикова Т.П., Зыкунова Г.В., Леденева Н.А. 

Русский язык Шелудченко И.А., Леденева Н.А., Муратова Ю.Н. 

Литература Шелудченко И.А., Леденева Н.А., Муратова Ю.Н. 

История Новикова Т.П., Зыкунова Г.В., Леденева Н.А. 

 

4. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению школьного этапа Олимпиады в 

следующем составе: 

Морозкина М.Г. 

Муратова Ю.Н. 

Леденева Н.А. 



 

 

 

5. Руководствоваться требованиями к организации и проведению школьного этапа Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету, по которому проводится олимпиада 

6. Организовать участие одаренных и способных школьников в Олимпиаде по всем предметам 

Срок:  1-29 октября 2020 г 

7. Обеспечить соблюдение строгой конфиденциальности при хранении, тиражировании и 

проверке заданий Олимпиады 

8. Для пяти олимпиад в онлайн-формате получить не позднее 5 календарных дней до начала 

олимпиады и раздать участникам олимпиады коды доступа через механизм ВПР 

9. Собрать с родителей/законных представителей согласия на участие в школьном этапе 

олимпиады. 

10. Утвердить и опубликовать на официальном сайте ОО в сети «Интернет» результаты школьного 

этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и призеров)                                                                            

Срок: 1-29 октября 2020 г                                                              

11. Опубликовать на официальном сайте ОО в сети «Интернет» протоколы жюри школьного этапа 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.    

Срок: не позже 7 календарных дней 

 со дня окончания Олимпиады 

12. Осуществить анализ выполнения олимпиадных заданий и эффективности участия школьников 

в школьном этапе Олимпиады.                                           Срок: до 15 ноября 2020 г 

13. Провести награждение победителей и призеров школьного этапа Олимпиады 

поощрительными грамотами в соответствии с локальными актами ОО 

Срок: до 20 ноября 2020 г 

14. Обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся во время проведения школьного 

этапа Олимпиады.                                                              Срок: во время проведения Олимпиады 

15.  Считать победителями школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, по которому проводится олимпиада, учащихся, набравших максимальное количество 

баллов, при условии, что данное количество баллов составляет не менее 50 % от максимального 

количества баллов. Полученный максимальный результат  считать результатом, необходимым для 

участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников. 

16. Ознакомить родителей обучающихся, заявивших о своем участии в Олимпиаде, в письменной 

форме с Порядком проведения олимпиады, а также обеспечить в ОО хранение согласий родителей 

на сбор персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка, а также его работы, в том 

числе в сети Интернет. 

                                                                                                        Не менее чем за 10 дней до начала 

17. Предоставить в отдел образования (Лысенковой Л.М.) информацию по Приложениям 4, 5, 6                                                                                                                     

Срок:  до 3 ноября 2020 г 

18. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

 

    

Директор школы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Морозкина М.Г. 

                                                                                                               
 

      


