
 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа им. С.П. Восканова с. Пролетарского» 

________________________________________________________________________________ 

 

ПРИКАЗ 

 
 

16.09.2020 г. с. Пролетарское №-86-ОД 

 

О проведении школьного этапа  
Всероссийской олимпиады школьников в МКОУ «СОШ им. С.П. 

Восканова с. Пролетарского» в 2020-2021 учебном году  

 

В соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2013 г. № 1252, письмом министерства просвещения, науки и по делам молодежи 

КБР от 14.09.2020 г. № 22-01-12/8635, планом работы МКУ «Управление образования 

местной администрации Прохладненского муниципального района КБР» на 2020 год, на 

основании приказа МКУ ««Управление образования местной администрации 

Прохладненского муниципального района КБР» от 16.09.2020 № 333 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  
1. Провести школьный этап Всероссийской олимпиады школьников с 06 по 30 октября 

2020 года. 

 

2. Утвердить график проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2020 -2021 учебном году (Приложение 1). 

3. Назначить ответственным за организацию и проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2020 -2021 учебном году зам директора по 

УВР (Гендугову Т.В.); 

 обеспечить обязательное ознакомление родителей (законных представителей) 

участника олимпиады с Порядком проведения Всероссийской олимпиады 

школьников не менее чем за 10 дней до начала школьного этапа Олимпиады; 

 обеспечить наличие согласий родителей  (законных представителей) на сбор, 

хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 

персональных данных своего ребенка и его олимпиадной работы в сети 

«Интернет» по списку участников олимпиады на текущий учебный год; 

 обеспечить соблюдение конфиденциальности относительно содержания 

олимпиадных заданий и персональных данных педагогов и учащихся; 

 довести до сведения педагогов и учащихся график проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников (приложение 1); 

 создать организационные условия для проведения школьного этапа и провести 

школьный этап олимпиады согласно утвержденному графику (приложение 1); 

 организовать работу комиссий по проверке работ школьного этапа олимпиады 

не позднее следующего дня после проведения предметной олимпиады; 

 обеспечить подготовку победителей школьного этапа к участию в 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников. 

4. Утвердить состав комиссии по проверке работ школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников (Приложение 2); 

5. Утвердить состав оргкомитета по организации и проведению школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников (Приложение 3); 



6. Назначить школьным оператором, ответственным за наполнение базы участников и 

размещение итогов школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников на сайте 

ОУ в 2020 -2021 учебном году учителя информатики (Покотило И.Н.); 

 обеспечить размещение на сайте школы в разделе «Олимпиада» приказа на 

проведение школьного этапа, приказа об итогах проведения школьного этапа, 

работ победителей и призеров школьного этапа; 

 обеспечить своевременное наполнение базы участников и размещение итогов 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в срок до 31.10.2020 

года на сайте olymp07.ru;  

7. Контроль  исполнения  приказа возложить на зам директора по УВР (Гендугову Т.В.) 

 

 

Директор МКОУ «СОШ им. С.П.  А.В. Демченко 

Восканова с. Пролетарского» 

 

 

С приказом ознакомлены: Гендугова Т.В. 

 Покотило И.Н. 

 
 



Приложение 1 

График проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

в 2020-2021 учебном году 
 

№ Дата проведения Время Предмет Классы  

      

1. 

12 октября 2020 года 10.00 

Экология 5-11  

    

2. География 6-11 

 

   

      

3. 

13 октября 2020 года 10.00 

Право 9-11  

    

4. Химия 9-11 

 

   

      

5. 14 октября 2020 года 10.00 Русский язык 4-11  

      

6. 15 октября 2020 года 10.00 Биология 5-11  

      

7. 

16 октября 2020 года 

10.00 Экономика 9-11  

     

8. 

 

Технология 5-11 

 

   

      

9. 19 октября 2020 года 10.00 Математика 4-11  

      

10. 

20 октября 2020 года 

10.00 Информатика 8-11  

     

11. 

 

Немецкий язык 5-11 

 

   

      

12. 

21 октября 2020 года 

10.00 Физика 7-11  

     

13. 

 

История 6-11 

 

   

      

14. 22 октября 2020 года 10.00 Литература 5-11  

      

15. 23 октября 2020 года 10.00 Обществознание 6-11  

      

16. 26 октября 2020 года 10.00 ОБЖ 5-11  

      

17. 27 октября 2019 года 10.00 Английский язык 9-11  

      

18. 28 октября 2020 года 10.00 Физическая культура 5-11  

      

19. 

29 октября 2020 года 10.00 

Астрономия 10-11  

    

20. МХК 10-11 

 

   

       
 



 

 

 

 Приложение 2 

 

Состав комиссии по проверке работ Всероссийской олимпиады школьников. 

 

1. Демченко А.В. (директор школы); 

2. Гендугова Т.В. (зам. директора по УВР); 

3. Еремина Т.А. (ст. методист); 

 

 

 

 

 Приложение 3 

 

 

 Состав оргкомитета по организации и проведению школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 

 

4. Гилева Н.А. (рук. МО гуманитарного цикла); 

5. Есипко Е.В. (рук. МО математического цикла); 

6. Бобкова Л.Н. (рук. МО общественно-научного, естественнонаучного циклов); 

7. Матвеева И.В (рук. МО учителей искусства)  

 

 
 


