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П Р И К А З 

 
31 августа 2020 года                                                                            № 174- од 

с. Величаевское 
 

Об утверждении порядка проведения школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2020- 2021 учебном году 

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18 ноября 2013 года № 1252 
"Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 
школьников», приказом  Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 марта 2015 года № 249 "О внесении изменений в 
Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный 
приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 
ноября 2013 г. №1252"  и в целях организованного проведения всероссийской 
олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1.Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 2020-
2021 учебном году для обучающихся: 
- 4 классов по русскому языку, математике;  
- 5-11 классов по русскому языку, литературе, истории, обществознанию, 
праву, математике, информатике и ИКТ, физике, химии, биологии, экологии, 
географии, астрономии, экономике, технологии, английскому языку, 
немецкому языку, французскому языку, физической культуре, искусству 
(мировой художественной культуре), основам безопасности 
жизнедеятельности.  

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению школьного 
этапавсероссийской олимпиады школьников 2020-2021 учебного года 
(приложение 1). 

3.  Заместителю директора по УВР Калиниченко О.В. и учителю 
информатики  Гвоздиковой Т.И.: 

3.1. Провести практические мероприятия по организации и проведению 
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном 
году. 

3.2. Обеспечить хранение заданий школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников с соблюдением конфиденциальности. 





Приложение 1 
к приказу МКОУ СОШ №7 

от 31 августа 2020 года №174-од 

План  

мероприятий по подготовке и проведению школьного этапавсероссийской 

олимпиады школьников 2020-2021 учебного года 

 

№ Мероприятия Дата Ответственные  

1 Административное совещание с руководителями 

МО и учителями предметниками по организации 

и проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

до 01.09.2020 г. Калиниченко О.В. 

Гвоздикова Т.И. 

2 Заполнение и уточнение на портале базы данных 

обучающихся, участников школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

до 10.09.2020 г. Руководители 

МО, классные 

руководители 

3 Проведение школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

21.09. - 14.10.2020  Калиниченко О.В. 

Гвоздикова Т.И. 

Руководители ОО 

4 Заполнение базы данных по итогам 

муниципального этапа Олимпиады(в день 

проведения Олимпиады по предмету).  

Работа с порталом http://olymp.ncfu.ru/ 

до 17.10.2020 г. Калиниченко О.В. 

Гвоздикова Т.И. 

Руководители МО 

5 Подведение итогов школьного этапа Олимпиады. 

Предоставление приказа общеобразовательными 

организациями об итогах проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 

отдел образования. Выстраивание рейтинга по 

итогам школьного этапа Олимпиады. 

до 20.10.2020 г. Калиниченко О.В. 

Гвоздикова Т.И. 

 


