
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная школа № 6»  

Петропавловск-Камчатского городского округа 

Приказ № 73 § 1 

От 05.10.2020 г.  

«О проведении школьного этапа  

всероссийской  олимпиады  

школьников в 2020-2021 учебном году»  

Во исполнение приказа Министерства образования Камчатского края от 

24.09.2020 г. № 822, приказа Управления образования администрации ПКГО 

от 30.09.2020   №  05-01-05/948 и в соответствии с планом работы школы                                     

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Организовать проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников с 06.10.2020 г. по 06.11.2020 г. для обучающихся 4-9 классов 

2. Для обучающихся 5-9 классов провести школьный этап по следующим 

общеобразовательным предметам: математика, русский язык, английский 

язык, информатика и ИКТ, физика, химия, биология, география, астрономия, 

литература, история, обществознание, основы безопасности 

жизнедеятельности, технология, физическая культура. Для обучающихся 4 

классов  провести школьный этап по учебным предметам: русский язык, 

математика. 

3. Руководствоваться Порядком проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, утверждённым приказом Министерства образования 

и науки РФ от 18 11.2013 г. № 1252. 

4. Куратором  школьного этапа олимпиады назначить заместителя директора 

по учебно-воспитательной работе Мамаеву Г.Н. 

5. Классным руководителям 4-9 классов ознакомить родителей (законных 

представителей) с Порядком проведения школьного этапа олимпиады, 

представить куратору  школьного этапа Мамаевой Г.Н. согласие родителей 

на публикацию олимпиадной работы (любого этапа) своего 

несовершеннолетнего ребёнка, в том числе в сети "Интернет" (далее – сеть 

Интернет). 

6. Куратору  школьного этапа олимпиады Мамаевой Г.Н., сформировать 

состав предметных комиссий (жюри) в соответствии с перечнем 

общеобразовательных предметов, по которым проводится школьный этап 

олимпиады  до 06.10.2020 г. 



7. Подвести итоги школьного этапа олимпиады среди учащихся 

образовательного учреждения до 06.11.2020 г. 

8. Учителям-предметникам занести в рейтинговую таблицу, 

представляющую собой ранжированный список участников, расположенных 

по мере убывания набранных ими баллов (далее - рейтинг), индивидуальные 

результаты участников школьного этапа олимпиады с указанием сведений об 

участниках (фамилия, инициалы, класс, количество баллов) (далее – сведения 

об участниках). Участники с равным количеством баллов располагаются в 

алфавитном порядке.  

9. Учителю информатики и ИКТ Хезину А.Г. опубликовать рейтинг 

участников школьного этапа олимпиады на официальном сайте 

образовательной организации в течение 10 календарных дней. 

10. Куратору  школьного этапа олимпиады Мамаевой Г.Н. предоставить в 

организационный комитет муниципального этапа олимпиады школьников в 

соответствии с формой и сроками: 

-   заявки на участие в муниципальном этапе олимпиады победителей и 

призёров школьного этапа; 

- согласие родителей (законных представителей) на публикацию 

олимпиадной работы (любого этапа) своего несовершеннолетнего ребёнка, в 

том числе в сети "Интернет" (далее – сеть Интернет); 

-  отчёт об итогах проведения школьного этапа олимпиады в 2020-2021 

учебном году в срок до 10.11.2020 года в соответствии с формой. 

11. Обеспечить явку участников муниципального этапа Олимпиады и 

возложить ответственность за их жизнь и здоровье на сопровождающих лиц. 

12. Ответственность за  исполнение приказа  возложить на заместителя 

директора по УВР, куратора  школьного этапа олимпиады Мамаеву Г.Н.,  

учителей-предметников 4-9 классов.   

  

Директор МБОУ «Основная школа  № 6»                             Н.Н. Надеждина 


