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БОЙОРОК 

 

  

ПРИКАЗ 

 

17.09.2020 й.                                №   58                                              17.09.2020 г. 

  

«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 18.11.2013г. № 1252 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников», с приказом Министерства 

образования Республики Башкортостан   № 872 от 09.09.2020г. «Об 

организации и проведении всероссийской олимпиады школьников  в 2020-

2021 уч.г», с приказом Министерства образования Республики Башкортостан 

№ 884 от 14.09.2020 « Об организации и проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году», с 

приказом   МКУ отдела образования МР Бакалинский р/н РБ № 132 от 

16.09.2020 г. 

приказываю: 

1.Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников (далее-

Олимпиада) в период с 28 сентября по 27 октября 2020 года по следующим 

общеобразовательным предметам: математика, русский язык, иностранный 

язык (английский, немецкий), информатика и ИКТ, физика, химия, биология, 

экология, география, астрономия, литература, история обществознание, 

экономика, право, искусство (мировая художественная культура), физическая 

культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности. 

2.Сформировать и утвердить состав оргкомитета проведения Олимпиады в 

2020-2021 учебном году (Приложение 1) 

3.Утвердить список председателей школьных предметно-методических 

комиссий из числа руководителей школьных методических объединений 

учителей для разработки олимпиадных заданий (Приложение 2). 

4. Утвердить график проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году (приложение 3). 

5.Председателям школьных предметно-методических комиссий поручить: 



-обеспечение конфиденциальности информации о содержании заданий 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 2020-2021 учебного 

года. 

6. Назначить делопроизводителя МОБУ СОШ с.Старокуручево Ахунову З.Г., 

на которого возложить ответственность за получение пакетов с 

олимпиадными заданиями по электронной почте и сохранение 

конфиденциальности полученной информации о содержании заданий 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников; 

7. Возложить на учителя географии, школьного координатора ВсОШ 

(Хамидуллиной Е.Б.)ответственность за организацию и своевременное 

проведение школьного этапа ВсОШ и предоставление итоговых протоколов в 

МКУ ОО МР Бапкалинский р-н. 

8. Школьному координатору ВсОШ Хаимидуллиной Е.Б.: 

-обеспечить организованное проведение школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в установленные сроки; 

-провести информационно-разъяснительную работу с обучающимися и их 

родителями (законными представителями) о сроках и местах проведения 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а 

также о настоящем Порядке и утвержденных требованиях к организации и 

проведению школьного этапа Олимпиады; 

-обеспечить сбор  и хранение заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об 

ознакомлении с Порядком проведения Олимпиады, о согласии на 

публикацию олимпиадных работ; 

-принять меры для обеспечения конфиденциальности при тиражировании и 

хранении текстов олимпиадных заданий; 

-провести награждение победителей, призеров и педагогов-наставников 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников грамотами МОБУ 

СОШ с.Старокуручево; 

-в срок до 31 октября 2020г. предоставить в МКУ Отдел образования заявку 

на участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников. 

9.Контроль над исполнением данного приказа возложить на ЗДУВР 

Исламову С.Х. 

 

 

 

 



  
Приложение № 1 

к приказу № 58   от 17.09.2020 г. 

 

 

Состав оргкомитета по организации и проведению школьного этапа ВсОШ  

в 2020-2021 у. году 

 

1. Шайхутдинова  Г.В. – учитель истории и обществознания. 

2. Альмиева Р.М., учитель начальных классов 

3. Салихова Л.М. – учитель русского языка и литератур. 

4. Ибрагимова Э.Р.- учитель иностранных языков, пред. Профкома. 

5. Хамидуллина Е.Б. – учитель географии, куратор  школьного этапа 

ВсОШ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу № 58   от 17.09.2020 г. 

 

Список председателей школьных предметно-методических комиссий из 

числа руководителей школьных методических объединений учителей для 

разработки олимпиадных заданий школьного этапа ВсОШ  

в 2020-2021 уч. году. 

 

Альмиеву Риму Мударисовну - учитель начальных классов; 

Салихову Ляйсан Мукамиловну - учитель русского языка и литературы; 

Ахметхафизову Альфию Амирзагитовну - учитель математики и 

информатики 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к приказу № от 17.09.2020 г. 

 

График проведения ВсОШ  

по МОБУ СОШ с. Старокуручево.  

2020-2021 учебный год. 
. 

№ п/п Предмет Олимпиады Дата проведения 

1.  Право 28 сентября 

2.  География 29 сентября 

3.  Химия 30 сентября 

4.  Русский язык 1 октября 

5.  История 2 октября 

6.  Астрономия 5 октября 

7.  Физическая культура 6 октября 

8.  Физика 7 октября 

9.  Биология 8 октября 

10.  Литература 9 октября 

11.  Информатика 13-16 октября 

12.  Математика 14 октября 

13.  Экология 19 октябрь 

14.  ОБЖ 20 октября 

15.  Технология 21 октября 

16.  Обществознание 22 октября 

17.  Экономика 23 октября 

18.  Иностранный язык (английский язык) 26 октября 

19.  Искусство (МХК) 27. октября 

 

 

 

 


