
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Полевского городского округа 

«Основная общеобразовательная школа с. Курганове»

об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2020/2021 учебном году

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18:11.2013 г. №1252, приказом Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области от 01.09.2020г.№664- Д «Об организации и проведении школьного 
этапа всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 2020/2021 
учебном году», Положением об ОМС Управление образованием ПГО, утвержденным 
решением думы Полевского городского округа от 26.06.2014 №161

1. Организовать и провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 
соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.11.2013 г. №1252, Положением о проведении школьного и муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников на основе разработанных муниципальными 
предметно-методическими комиссиями олимпиадных заданий и требований к 
проведению школьного этапа олимпиады по общеобразовательным предметам 
среди обучающихся 4-9 классов в МБОУ ПГО «ООШ с. Курганове» в соответствии 
с графиком (приложение 1).

2. Назначить координатором школьного этапа ВсОШ Воронину Е.Г., заместителя 
директора по УВР.

3. Утвердить состав оргкомитета школьного этапа олимпиады в составе:
- Опанасюк В.В., учителя русского языка и литературы,
- Ашихмина Т.Г., учителя географии и биологии,
- Нелюбина Л.В., учитель начальных классов,
- Усольцевой О.И., учителя математики и информатики,
- Нелюбина Л.В., учителя истории,
- Левчук Н.Л., учителя физики,
- Мельникова С.С., учителя физической культуры

4. Ворониной Е.Г., зам. директора по УВР обеспечить:
- сбор и хранение-заявлений родителей обучающихся, заявивших о своем участии;
- хранение и конфиденциальность пакетов олимпиадных заданий школьного этапа 
ВсОШ до момента передачи материалов организаторам в аудитории;
- тиражирование материалов пакетов олимпиадных заданий;
- кодирование олимпиадных работ;

ПРИКАЗ

от 05 октября 2020 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:



- хранение олимпиадных работ участников школьного этапа ВсОШ по каждому 
общеобразовательному предмету в течение одного года;
- организовать работу жюри школьного этапа ВсОШ в соответствии со сроками, 
требованиями и формами документации;
- определить призеров и победителей школьного этапа согласно ранжированному 
списку участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов в 
итоговой таблице результатов (участники, набравшие больше половины 
максимально возможных баллов);
- внести информацию в электронные формы результатов школьного этапа 
олимпиады по школе, общеобразовательным предметам и классам до 01.11.2019 г.;
- информировать педагогов, обучающихся и их родителей о сроках, местах 
проведения школьного этапа ВсОШ, Порядке и требованиях к организации и 
проведению олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. Разместить 
информацию на сайте.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

/


