
А ДМИНИСТРАЦИЯ
ЮРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

05.10.2020 № 114 - од
с. Юргинское

О проведении школьного этапа
Всероссийской олимпиады 
школьников в 2020-2021 учебном году

В  соответствии  с  п.  35-43  Порядка  проведения  Всероссийской
олимпиады школьников, утвержденного приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 18.11.2013 года №1252 (с изменениями и
дополнениями от 17. 03.2015 года № 249, 17.12.2015 года № 1488) в целях
организации работы с одаренными детьми

ПРИКАЗЫВАЮ:

   1.  Провести школьный этап Всероссийской олимпиады школьников  по
общеобразовательным предметам с 01.10.2020-30.10.2020г. в соответствии с
графиком (Приложение 1). 
   2.  Провести  школьный  этап  Всероссийской  олимпиады  школьников  в
соответствии с требованиями к организации и проведению школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году.
   3.  Определить  время начала школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету - 10.00 ч.
     4.  Руководителям ОУ:

4.1.  Создать  и  утвердить  оргкомитет,  жюри  школьного  этапа
всероссийской  олимпиады  школьников.  Усилить  контроль  за  качеством
проведения  школьных  олимпиад,  определением  победителей  и  призеров,
направлением  их  на  муниципальный  этап  Всероссийской  олимпиады
школьников.

 4.2.  Своевременно  обеспечить  проведение  школьного  этапа
всероссийской  олимпиады  школьников  в  2020-2021  учебном  году  в
соответствии с графиком.

  4.3.   Своевременно  информировать  обучающихся  и  их  родителей
(законных представителей) о порядке и сроках проведения школьного этапа
ВсОШ  по каждому предмету.

  4.4.  Для  проведения  школьного  этапа  ВсОШ  использовать  задания
РПМК   и   Регионального  центра  «Новое  поколение»  по   следующим
предметам:  история,  основы безопасности жизнедеятельности, английский
язык, французский язык, немецкий язык, экология, русский язык,
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обществознание, физическая культура,  технология, литература ,география,
право, экономика, искусство (МХК).

4.5.  Обеспечить  участие  обучающихся  в  школьном  этапе  в  режиме
«онлайн» через систему образовательного центра «Сириус» по следующим
предметам:  физика,  биология,  астрономия,  математика,  химия,
информатика.

4.6.  Обеспечить  кодирование  (обезличивание)  работ  участников
школьного этапа олимпиады.

4.7.  Предоставить, не позднее 3-х дней после проведения предметной
олимпиады,  данные  об  участниках  школьного  этапа  в  муниципальный
оргкомитет  по  проведению  Олимпиады  по  установленной  форме
(Приложение 2).
   5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

 Начальник                         Л.Г. Аксенова

С приказом ознакомлены:

методист                                                                                       А.С. Ермакова 
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Приложение 1
к приказу от 05.10.2020 года №114 -од
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Приложение 2
к приказу от 05.10.2020 года №114 -од

ПРОТОКОЛ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

учащихся   ______     класса по _______________

Максимальное количество баллов______

№
п/п

Ф.И.О. участника
Наименование

общеобразовательного
учреждения по уставу 

Код участника
Всего

баллов
%

выполнения
Место в

рейтинге 

1
2
3
4
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