
 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа №2 г. Строитель Яковлевского городского округа» 

 

ПРИКАЗ  

от 31 августа  2020  года                                           №_355____ 

О проведении школьного этапа  
всероссийской олимпиады школьников 
  

На основании приказа управления образования администрации Яковлевского 
района № 630  от  28 августа 2020  года «О подготовке и проведении школьного и 
муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном 
году», в целях повышения уровня знаний обучающихся по предметам естественно-
научного и гуманитарного циклов, физической культуре, технологии, основам 
безопасности жизнедеятельности   
приказываю: 

 
1. Принять участие в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников среди 

учащихся 4-11 классов по следующим предметам: математика, физика, химия, биология, 
экология, география, экономика, информатика и ИКТ, астрономия, русский язык, 
литература, история, обществознание, право, английский язык, технология, физическая 
культура, основы безопасности жизнедеятельности, МХК.  

2. Провести с 11 сентября по 22 октября 2020 года в соответствии с графиком 
школьный этап всероссийской олимпиады школьников. Определить место проведения 
олимпиады - кабинеты № 313, 314, 314а, 315, 316, 317, 318, 319, 320. 

Начало олимпиады 15 часов 00 минут, в субботу – 10.00 часов. 
3. Руководителям школьных методических объединений: 

3.1. Обеспечить организованное проведение школьного этапа олимпиад. 
3.2. Сдать до 08 сентября 2020 года заявки на участие в школьном этапе олимпиады. 
3.3.  Обеспечить сбор заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, 
заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком проведения 
всероссийской олимпиады школьников и о согласии на сбор, хранение, использование, 
распространение и публикацию персональных данных своих несовершеннолетних детей, а 
также их олимпиадных работ. 

4. Назначить ответственным за получение пакетов с олимпиадными материалами 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в управлении образования 
заместителя директора Лычеву Светлану Григорьевну. 

5. Председателям жюри школьного этапа олимпиады предоставить: 
- на следующий день после проведения каждой предметной олимпиады рейтинг 

участников школьного этапа всероссийской олимпиады по электронной почте. 
- в течение 2 дней после проведения предметной олимпиады итоговый протокол 

заседания жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников и заявки на 
участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников на бумажном 
носителе. 

6. Установить квоту на количество победителей и призёров школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников  - 1 победитель и два призера. 



  Победителями и призерами школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету могут стать участники, набравшие 50% и более от 
максимального количества баллов. 
            7.  Назначить организаторов для проведения школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников. 

9.  Учесть при распределении стимулирующей части ФОТ работу педагогов в 
качестве организаторов и членов жюри школьного этапа олимпиады.  

10. Чекалиной Ольге Геннадьевне, заместителю директора, скорректировать 
расписание занятий на время проведения олимпиад. 

11. Заместителю директора Лычевой Светлане Григорьевне направить в управление 
образования отчеты о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников до 26 октября текущего года.  

 

 

 

Директор школы   Кононова А. В.  


