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кО провеdенuu Iакольно2о эmапа
J\'9 96lз- о

В с ер о сс uйс ко й ол Ltлrп uаd bl ta кольн uко в
в 2020-2021 учебном еоdу)

В целях выявления и рЕlзвитияу обучающихся творческих способностей и
интересов к научно-исследовательской деятельности, создания условий для
поддержки одареЕных детей, пропаганды наrIных знаний и на основании
приказа Министерства образованияи науки Российской Федерации от
18.11 .20lз }.ls 1252 <<об утверждении Порядка проведения всероссийской
олимпиады школьниковD (р.д. От 28.04.2020), письма Управления
образования администрации МО <Лиманский район>
IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить зам.директора по УВР Колесникову,Щ.В., Перепеченову Н.
И, школьными координаторами, ответственными за организацию и
проведение школьного этапа олимпиады по предметам и возложить
обязанности за:

- соблюдением строгой конфидециальности при хранении и
тиражировании комплектов заданий для участников олимпиады;
- распечаткуматери€Lлов олимпиадных работ по предметам согласно
срокам проведения школьных олимпиад;
- обеспечение работы предметно-методической комиссии (приложение }lЪ

2);

- подготовку справки о результатах проведенных олимпиад;
- подготовкурейтенговой таблицы победителей и призеров 4-11 классов
школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету;
- предоставление результатов проведения Iцкольного этапа всероссийской
олимпиады школьников в Управпение образованием в срок до 27 октября
2020 г.

2. Провести в 2020-2021 учебном году олимпиады школьников по
следующим предметам: математика, русский, иностранный язык
(английский), информатика, и ИКТ, физика, химия, биология, экология,
география, астрономия, литература, история, обществознание, экономика,
право, искусство (мировая художественная культура), физическая
культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности для
обучающихся по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования;
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математика, русский язык для обучающихся по образовательным
про|раммам начаJIьного общего образования.
3. Утвердить сроки проведения школьного этапа Всеросоийской
олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году (приложение М 1)
4. Утвердить состав предметно-методической комиссии школьного этапа
всероссИйской олимпиады шкоЛьников в 2О20-2021 учебном году
(приложение Nэ 2).

5. Учителям-предметникам обеспечитъ сбор согласий родителя
(законного представителя) участника олимпиады школьников на
обработку персон€lJIьных данных и публикацию олимпиадной работы
своего ребенка (подопечного)
6. Баширяевой P.IVI., ответственной за ведение школьного сайта,
6.1. Разместить настоящий приказ на официчlльном сайте r{реждения в
течение трех рабочих дней со дня издания настоящего приказа;
6.2. обеспечить р€lзмещение информации о прведении школьного этапа
всероссийской олипиады школьников на официальном сайте школы;
б.3. Опубликовать протоколы предметных туров школьного этапа
олипиады на официЕUIьном сайте школы в сети <<Интернет>>.

7. Колесниковой д.в., Перепеченовой н.и. по итогам школьного этапа
провестИ формирОвание IцкольнЫх команД для участия в муницип€lльном
этапе Всероссийской олипиады школъников.
8. Колесниковой д.в., ответственной за расписание:
- внести необходимые изменения врасписаНИе 1..rебных занrIтий в дни
проведения школьного этапа Олимпиады;
- обеспечить р€*мещение обучающихся по кабинетам.
9. Руководителям МО Куличевой Е.в., Щемидкиной о.М., Перепеченовой
н.и., Володиной Н.А., Каримовой М.В., Тюриной Л.В.:
_ провести школьные олимпиады по каждому предмету в установленные
сроки;
- осуществить проверку работ r{астников олимпиады в день ее
проведенияили на следующий денъ;
- подготовить рейтенговые списки по итогам Олимпиады.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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Приложение Nч1

График проведения школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году

JФ Предмет ,Щата проведения
олимпиады

1 Химия
8 -11 классы
120 минут

29.09.2020

2 География
5 - 11 классы
40 минут

30.09.2020

з История
5 - 11 классы
5-6 классы - 45 минут
7-8 классы - 60 минуг
9-11 классы-от 80 до 120 минут

01.10.2020

4 Русский язык
4 - lI классы
5-6 классы- 1 астрономический час
7-8 классы - 1,5 астрономических часа
9-1 1 классы - 3-4 астрономических часа

02,10,2020

5 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
5 - 11 классы
5-6 классы - от 45 до 60 минут
7-8 классы - от 60 до 90 минут
9-1 1 классы - от 90 до 120 минут

06.10.2020

6 Биология
5 - 11 кJIассы - l20 минут

07.10.2020

7 Информатика и ИКТ
5 - 11 классы
5-6 классы - 60 минут
7-8 классы- 150 минут
9-11 классы- 180 минут

08.10.2020
5-6классы-ваудитории
7-11 классы*за
компьютерами

8 математика
4 - l| классы
4-6 классы - 1-2 урока
7-8кпассы-2урока
9-t1 класы-2-3 урока

09.10.2020

9 Физическая культура
5 - 11 классы (ма"пьчики и девочки)

12.10.2020

10 обществознание
6-11 классы
б-7 классы - 1уrебньй час (45 минуг)
8 классы - 1 астрономический час (60 минут)
9-1 1 классы - 2 астрономических часа (120
минуг)

13.10.2020

11 Литераryра
5-6 классы - 2 астрономических часа (120 минут)

1,4.I0.2020

г
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7-8 к.rассы - З астрономиr{еских часа (180 минут)
9-11 к.rассы - 5 астрономических часа (300 минут

l2 Фrrзика
7,8,9.10, 1 1 классы
7-8 классы -1 час
9-11 классы- 1,5 часа

15.10.2020

13 Основы безопасности жизнедеятельности
ТестироваЕие - 30 минут
Теоретlлческtш часть - 60 минлт

15. i 0.2020

14 Право
9-11 классы
9 классы - 1 астрономический час (60 минут)
10-1 1 классы - 1,5 астрономических часа (90
минуг)

|9.I0.2020

15 технология
5-11 классы (мальчики идевочки)
Тестирование уч-ся в течение - 45 минут;
выполнение практической работы - I20 мин}т;
презентацияидей проектов уч-ся - 8-10 минyт

20.I0.2020

16 экономика
5-11 классы
60-120 минут

2|.10.2020

1"7 Искусство (МХК)
5-6 классы - 90 минут
7-8 классы- от 150 до 180 минут
9-11 классь1-240 минут

22.10.2020

18 Астрономия
5-11 классы
5-8 классы - 45 минут
9-11 классы-бOминчт

22.10.2020

19 Экология
5-11 класы*45 минут

2з.\0.2020
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Прилоiкение J,lч 2

Состав предметно-методической комиссии
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников

в 2020-202 1 учебном году

Nb Предмет Фио
1 Химия Председатель: Каримова М.В.

Члены жюри:
Файзулаева Э.Р., Иванова В.П.

2 География Председатель: Каримова М.В.
Члены жюри:
Файзулаева Э.Р.. Иванова В.П,

J История [Iредседатель: Володина Н.Г.
Члены жюри:
Сухангулова А.С., Манаева Ж.Г.,
Надбитова В.Н.

4 Русский язык IIредселатель: Мордасова О.Г.
Члены жюри:
Перепеченова Н.И.. Уразга:lиева С.А.

5 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК Председатель: Володина Н.Г.
I{лены жюри:
Сухангулова А.С,, Володин М,А.,
Надбитова В.Н.

6 Биология Председатель: Каримова М.В.
Члены жюри:
Файзулаева Э,Р., Иванова В.П.

7 Информатика и ИКТ Председатель : .Щемидкина о.М.
Члsны жюри:
Баширяева Р.М.

7 математика Председатель:,Щемидкина О.М.
Члены жюри:
Баширяева Р.М.

8 Физическая культура Председатель: Тюрина Л. В.
Члены жюри:
Евтемиров Т.Х., Свекольников С.К.

9 Литература Председатель : Уразгалиева С.А.
Члены жюри:
Мордасова о.Г.. Куличева Е.В.

10 Физика Председатель:,Щемидкина О.М.
Члены жюри:
Баширяева Р.М.

11 основы безопасности
жизнедеятельности

Председатель: Свекольников С.К.
Члены жюри:
Колесникова,Щ.В.

|2 Право Пре;iседатель: Володина Н.Г.
Члены жюри:
Манаева Ж.Г., Надбитова В.Н., Володин
м.А.



13 технология Председатель: Тюрина Л. В.
Члены жюри:
Свекольников С,К.

14

15

экономика l Iредседатель: Володина Н,Г.
Члены жюри:
Манаева Ж.Г., Надбитова В.Н.,
С}хангулова А.С.

Искусство (МХК) Председатель : ТюринаЛ.В.
|6 Астрономия l Iредседатель :,Щемидкина О.М,

Члены жюри:
Баширяева Р.М.

I7 Экология l lредседатель: Каримова М.В.
Члены }кюри:
Файзулаева Э.Р., Иванова В.П.
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