
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Аспинская средняя общеобразовательная школа» 

 

ПРИКАЗ 

28 сентября   2020 года                                         №   

 

Об организации и проведении  

школьного этапа Всероссийской олимпиады 

 школьников  в 2020-2021 учебном году 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2013 №1252 «Об утверждении порядка проведения 

Всероссийской олимпиады школьников» (в редакции от 17.03.2015), 

приказом Министерства образования и науки Пермского края от 

28.08.2020 СЭД-26-01-06-279 «О проведении всероссийской олимпиады 

школьников в Пермском крае в 2020 -2021 учебном году» (далее 

олимпиада), на основании приказа Управления  образования 

администрации Уинского муниципального округа от 24.09.2020 г. № 259-

17-01-04-216 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Школьный этап олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году 

провести в МБОУ «Аспинская СОШ»  в период с 01.09.2020 по 31.10.2020г. 

2. Назначить Городилову Ирину Петровну, заместителя директора по 

УВР, организатором школьного этапа олимпиады. 

3. Школьный этап олимпиады провести по следующим предметам: 

английский язык, биология, география,  история, литература, математика, 

ОБЖ, обществознание,  русский язык,  физика,  физическая культура, 

химия. 

4. Утвердить состав жюри школьного этапа (приложение № 1). 

   5.Утвердить график проведения школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников (приложение № 2). 

6. В течение 2-х дней после проведения олимпиады  по 

соответствующему общеобразовательному предмету учителю предметнику 

предоставить отчет о проведении школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников заместителю директора по УВР Городиловой И.П. 

(приложение № 3). 

7. Зомаревой Т.И., председателю школьного жюри, проконтролировать 

работу жюри школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету в части своевременной проверки 

олимпиадных работ и предоставления отчета по результатам олимпиады; 

8. Городиловой И.П., заместителю директора по УВР:   

8.1.   предоставить в Управление образования аналитический отчет о 

результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету;  

8.2. подготовить приказ  об итогах школьного этапа олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году; 



8.3. проконтролировать работу жюри школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету в части своевременной проверки 

олимпиадных работ и предоставления отчета по результатам олимпиады. 

9. Зомаревой Т.И., учителю русского языка и литературы,  

опубликовать в срок до 6 ноября 2020 года  на сайте 

общеобразовательной организации итоги проведения школьного 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, в 

том числе протоколы жюри. 

10. Контроль за исполнение приказа возложить на заместителя 

директора по УВР, Городилову И.П. 

 

Директор школы:     Т.С. Распономарева 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

Ф.И.О. дата подпись 

Боровикова Н.Н.   

Зомарева Т.И.   

Боровикова Т.И.   

Городилова И. П.   

Челышева Е.А.   

Усович С. М.   

Легостаева Н.А.   

Яковлева Т.Н.   

Кочешова Г. И.   

Наумов А.П.   

Лопатин А.И.   

Окунцева О.В.   

Скомаровская Н.В.   

Кустова И.Н.   

Разорвина О.Д.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Приложение № 1 

            к приказу № …  от 28  сентября 2020 г. 

 

 

 

Состав жюри школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

 

По всем общеобразовательным предметам единая комиссия в составе: 

 

№ ФИ.О. должность 

1. Зомарева Татьяна Ивановна Председатель комиссии, 

учитель русского языка и 

литературы 

2. Боровикова Татьяна Ивановна 

 

Член комиссии, учитель 

русского языка и литературы 

3. Городилова Ирина Петровна Член комиссии, учитель 

русского языка и литературы 

4. Челышева Елена Алексеевна Член комиссии, учитель 

математики 

5. Усович Светлана Михайловна Член комиссии, учитель  

обществознания 

6. Легостаева Наталья Анатольевна Член комиссии, учитель 

истории и  обществознания 

7. Яковлева Татьяна Николаевна Член комиссии, учитель 

географии 

8. Кочешова Галина Ивановна Член комиссии, педагог – 

организатор ОБЖ 

11.  Наумов Алексей Петрович Член комиссии, учитель 

физической культуры 

12.  Лопатин Александр Иванович Член комиссии, учитель 

физики и математики 

13.  Разорвина Ольга Дмитриевна Член комиссии, учитель 

математики 

14.  Окунцева Ольга Васильевна Член комиссии, учитель 

химии и биологии 

15.  Скомаровская Наталья Викторовна Член комиссии, учитель 

английского языка 

16.  Кустова Ираида Николаевна Член комиссии, учитель 

начальных классов 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

           к приказу №…      от 28 сентября 2020 г. 

 

 

 

График  

проведения школьного этапа Всероссийской  

олимпиады школьников 

 

 

Предмет  Дата проведения 

Английский язык, русский язык, 

литература 

07.10.2020-13.10.2020 

Биология, география, химия 01.10.2020-06.10.2020 

История, обществознание 14.10.2020-16.10.2020 

Физика  математика 19.10.2020-23.10.2020 

ОБЖ, физическая культура 19.10.2020-23.10.2020 

Резервные дни 16.10.2020-30.10.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 3 

           к приказу №…    от 2 сентября 2020 г. 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о проведении школьного этапа всероссийской Олимпиады 

школьников  

_____МБОУ «Аспинская СОШ» __________ 

(наименование образовательного учреждения) 

 

Предмет: _______________ 

 

Количество участников школьного этапа: 5 класс ___учащихся, 6 класс ___ 

учащихся, 7 класс __ учащихся, 8 класс ___ учащихся, 9 класс 

___учащихся, 10 класс __ учащихся, 11 класс ___учащихся.  

 

Всего участников школьного этапа ______ чел. 

 

Результаты победителей и призеров школьного этапа 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. учащегося 

(полностью) 
Класс  Кол-во  

баллов 

Место Ф.И.О. лиц, 

подготовивших 

участников 

Олимпиады 

(полностью) 

      

      

      

      

 

Председатель жюри:  _______________     /________________/ 

 

 

Директор школы   ______________           /_________________/ 

 


