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  ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 
О   проведении  всероссийской 
олимпиады  школьников  в 2020-2021 
учебном году в МБОУ 
Новокаменская СОШ 

 

 
 
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников» (далее – Порядок проведения олимпиады), 
17.03.2015 №249 «О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской 
олимпиады школьников, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252»,  с приказом 
министерства образования Оренбургской области от 14.08.2020 № 01-21/1112 «Об 
обеспечении организации и проведении всероссийской олимпиады школьников в 
2020-2021 учебном году», на основании приказа министерства образования 
Оренбургской области от 08.09.2019 № 01-21/1210 «Об организации и проведении 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном 
году», на основании приказов МУУО от 07.09.2020г. № 177, от 15.09.2020 № 187  

 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

mailto:sh_novokamenka@mail.ru


 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 2020 - 
2021 учебном году по общеобразовательным предметам: английский язык, 
астрономия, биология, география, искусство (мировая художественная 
культура), информатика ИКТ, история, литература, математика, немецкий 
язык, основы безопасности жизнедеятельности, обществознание, право, рус-
ский язык, технология, физика, физическая культура, химия, экология, 
экономика. 

2. Назначить ответственным за организацию и проведение школьного  этапа и 
за участие в муниципальном   этапе всероссийской олимпиады школьников в 
2020 - 2021 учебном году заместителя руководителя Базаркину Н.И. 

3. Провести  школьный  этап всероссийской олимпиады школьников в 
соответствии с Порядком проведения олимпиады. 

4. Назначить  организаторами  школьного  этапа  олимпиады заместителя 
руководителя Базаркину Н.И., руководителей ШМО Кусалимову Е.В., 
Сапрарову Е.Н., Чепрасову Т.И., Чикунову З.В. Организаторам олимпиады 
использовать информационные технологии, своевременное получение 
информации и соблюдение конфиденциальности, касающейся содержания 
олимпиадных заданий. 

5. Представить в МКУ «Ташлинский ИМЦ» (Данилиной Е.В.) информацию об 
ответственном за организацию и проведение школьного этапа  олимпиады  
(электронный адрес - e-mail, контактные телефоны - рабочий, сотовый), для 
организации обмена оперативной информацией, рассылки заявок, 
результатов олимпиад и т.д. по электронной почте: muuo2013@mail.ru. 

Отв. Базаркина Н.И. 
6. Разместить материалы школьного  этапа всероссийской олимпиады 

школьников на официальном сайте школы в соответствии с рекомендациями 
по их структуре и содержанию. 

Отв. Базаркина Н.И. 
 

7. Утвердить: 
     - график проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2020-2021 учебном году согласно приложению 1; 
     - состав оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников  в 2020-2021 учебном году согласно приложению 2;  
    - состав школьных предметно-методических комиссий согласно приложению 

3; 
    - состав жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 
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2020-2021 учебном году согласно приложению № 4; 
   - квоту победителей и призеров школьного этапа олимпиады: количество 

победителей и призёров не должно превышать 45% от общего количества 
участников в параллели по каждому предмету, при этом победителем 
признается участник, набравший наибольшее количество баллов, 
победитель или призер должны набрать не менее половины  баллов от 
максимально возможных. 

Отв. Базаркина Н.И. 
8. Соблюдать требования к организации и проведению школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, по которому 
проводится олимпиада согласно методическим рекомендациям, 
разработанным центральными предметно-методическими комиссиями 
всероссийской олимпиады школьников. 

Отв. организаторы 
9. Обеспечить хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету, по которому проводится школьный этап 
олимпиады. 

Отв. Базаркина Н.И. 
Срок: в период проведения школьного этапа 

10. Для шести олимпиад в онлайн-формате получить не позднее 5 календарных 
дней до начала олимпиады и раздать участникам  олимпиады коды доступа 
через механизм ВПР. 

Отв. Базаркина Н.И. 
11. Ознакомить родителей (законных представителей) обучающихся, заявивших 

о своем участии в олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней  до 
начала школьного этапа олимпиады в письменной форме с Порядком 
проведения олимпиады и предоставить в МКУ «Ташлинский ИМЦ» 
(Данилиной Е.В.) согласие на  участие в школьном этапе  и публикацию 
олимпиадной работы, в том числе в сети «Интернет». 

Отв. Базаркина Н.И., классные руководители 
12. Предоставить в МКУ «Ташлинский ИМЦ» (Данилиной Е.В.) отчет о 

результатах школьного этапа олимпиады согласно приложению 4 к приказу 
МУУО. 

Срок: до 2 ноября 2020 года 
13. Предоставить в МКУ «Ташлинский ИМЦ»  (Данилиной Е.В.) для 

утверждения протоколы (отсканированные и в электронном виде ) 
проведения школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 



 

предмету (Приложение 5 к приказу МУУО  – заполнять по количеству 
набранных баллов участниками баллов – от максимального к минимальному; 
участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном 
порядке). 

Отв. Базаркина Н.И. 
Срок: через три дня после проведения 

 олимпиады по каждому предмету 
14. Опубликовать на официальном сайте школы в сети «Интернет» результаты 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 
(рейтинг победителей и рейтинг призеров школьного этапа олимпиады) 
согласно приложению 6 к приказу МУУО, в том числе в срок до 7 
календарных дней со дня окончания школьного этапа по соответствующему 
общеобразовательному предмету – протоколы жюри школьного этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

Отв. Базаркина Н.И. 
15. Наградить победителей и призеров школьного этапа олимпиады 

 поощрительными грамотами в соответствии с локальным актом школы. 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
 к приказу  

№ 168 от 08.09.2020 
График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2020-2021 учебном году 
№ п/п Дата проведения Предмет Классы Форма 

проведения 
1 01.10.2020 Физика 7-11 онлайн 
2 02.10.2020 География 5-11 очно 
3 06.10.2020 Физическая 5-11 очно 



 

культура 
4 07.10.2020 Право 9-11 очно 
5 08.10.2020 Английский язык 5-11 очно 
6 09.10.2020 Немецкий язык 5-11 очно 
7 12.10.2020 Русский язык 4-11 очно 
8 13.10.2020 Биология 5-11 онлайн 
9 14.10.2020 Технология 5-11 очно 

10 15.10.2020 Астрономия 5-11 онлайн 
11 16.10.2020 ОБЖ 5-11 очно 
12 19.10.2020 Литература 5-11 очно 
13 20.10.2020 Математика 9-11 онлайн 
14 21.10.2020 Математика 7-8 онлайн 
15 22.10.2020 Математика 4-6 онлайн 
16 23.10.2020 История 5-11 очно 
17 26.10.2020 Обществознание 5-11 очно 
18 27.10.2020 Химия 8-11 онлайн 
19 28.10.2020 МХК (искусство), 

Экология   
5-11 очно 

20 29.10.2020 Экономика  9-11 очно 
21 30.10.2020 Информатика 5-11 онлайн 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Приложение № 2 



 

                                                                                                                     к приказу 
                                                                                                       от 08.09.2020 № 168 

 
Состав организационного комитета школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 
в 2020-2021 учебном году. 

 
 
Председатель оргкомитета – Базаркина Н.И., учитель русского языка и литературы, 
заместитель руководителя 
Члены ргкомитета: Сапарова Е.Н., учитель русского языка и литературы;  
                                  Свиридова Л.П., учитель информатики, математики; 
                                  Чепрасова Т.И., учитель биологии, географии; 
                                   Шатилова И.О., учитель английского языка. 
                                   Хамидуллина Е.Ю., учитель истории 

 



 

 
Приложение № 3 

к приказу № 168 от 08.09.2020г. 
 

Состав жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году 
Наименование 
ОО 

Предмет Председатель жюри 
школьного этапа 
(ФИО педагога) 

Состав  жюри школьного этапа 
(ФИО педагогов), не менее 2-х 

МБОУ 
Новокаменская 
СОШ 

Английский язык Шатилова И.О. Хамидуллина Е.Ю., Базаркина Н.И. 
Астрономия Базаркина Н.И. Попов А.В., Чепрасова Т.И. 
Биология Чепрасова Т.И. Глущенко В.В., Базаркина Н.И. 
География Чепрасова Т.И. Глущенко В.В., Базаркина Н.И. 
Информатика Свиридова Л.П. Гопп В.А., Чикунова З.В. 
История Хамидуллина Е.Ю. Кусалимова Е.В., Чикунова З.В. 
Искусство (МХК) Сапарова Е.Н. Хамидуллина Е.Ю., Базаркина Н.И. 
Литература Сапарова Е.Н. Хамидуллина Е.Ю., Базаркина Н.И. 
Математика Бутузова М.Б. Свиридова Л.П., Кусалимова Е.В. 
ОБЖ Попов А.В. Бутузов П.В., Чикунова З.В. 
Обществознание Хамидуллина Е.Ю. Кусалимова Е.В., Сапарова Е.Н. 
Право Хамидуллина Е.Ю. Кусалимова Е.В., Сапарова Е.Н. 
Русский язык Базаркина Н.И. Сапарова Е.Н., Чикунова З.В. 
Технология Глущенко В.В. Попов А.В., Бутузов П.В. 
Физика Свиридова Л.П. Чепрасова Т.И., Бутузова М.Б. 
Физическая культура Бутузов П.В. Попов А.В., Чикунова З.В. 
Химия Чепрасова Т.И. Свиридова Л.П., Базаркина Н.И. 
Экология Чепрасова Т.И. Свиридова Л.П., Базаркина Н.И. 
Экономика Хамидуллина Е.Ю. Кусалимова Е.В., Свиридова Л.П. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


