
МОУ «Ям-Тесовская средняя 
общеобразовательная школа»

02.09.2020 
ПРИКАЗ № 150 

О проведении всероссийской олимпиады школьников 
МОУ «Ям-Тесовская СОШ» в 2020-2021 учебном году

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 
ноября 2013 года № 1252 (далее Порядок), распоряжением комитета общего и 
профессионального образования Ленинградской области от 15 июля 2020 года № 1205-р 
«О проведении всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 
предметам в Ленинградской области в 2020-2021 учебном году», приказа комитета 
образования администрации Лужского муниципального района от 01 сентября 2020 года 
№ 223 «О проведении всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 
предметам в Лужском муниципальном районе в 2020-2021 учебном году», в целях 
выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научно- 
исследовательской деятельности, пропаганды научных знаний, развития олимпиадного 
движения в Лужском муниципальном районе

приказываю:

1. Провести в 2020-2021 учебном году в МОУ «Ям-Тесовская СОШ» школьный этап 
всероссийской олимпиады школьников (далее Олимпиада) по общеобразовательным 
предметам в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 (далее Порядок) в период с 10 сентября по 29 
октября 2020 года.
2. Провести школьный этап Олимпиады для обучающихся по образовательным 
программам начального общего образования (4 класс: математика, русский язык); 
основного общего и среднего общего образования (5-11 класс: русский язык, математика, 
информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, география, астрономия, 
литература, история, обществознание, экономика, право, искусство (мировая 
художественная культура), физическая культура, технология, основы безопасности 
жизнедеятельности, английский язык).
3. Установить квоту победителей и призеров школьного этапа олимпиады не более 45 % 
от общего числа участников по каждому общеобразовательному предмету, при этом 
победителем, призером школьного этапа признавать участников, набравших не менее 50 
% от максимально возможного количества баллов по итогам оценивания выполненных 
олимпиадных заданий. Число победителей не должно превышать 8 % от общего числа 
победителей и призеров.
4. Утвердить:
4.1. Единый календарь проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников;
4.2. Состав оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады школьников;
4.3. Состав жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников;
4.4. Организационно -  технологическую модель проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2020-2021 
учебном году;



4.5. Требования к организации и проведению школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников 2020-2021 учебного года;
5. Заместителю директора по УВР Карасевой Е.И:
5.1. Создать распорядительный акт о проведении школьного этапа Олимпиады по 
каждому образовательному предмету с указанием даты и аудитории проведения 
Олимпиады, времени ее начала и окончания, назначив организаторов в каждой аудитории 
из состава оргкомитета и жюри школьного этапа Олимпиады;
5.2. При проведении школьного этапа руководствоваться письмом комитета общего и 
профессионального образования Ленинградской области от 15.07.2020 № 1205-р;
5.3. Представить в срок до 09 сентября 2020 года в МКУ «Лужский ИМЦ» кандидатуры 
общественных наблюдателей школьного этапа олимпиады в целях обеспечения норм 
проведения школьного этапа, в том числе при рассмотрении апелляций;
5.4. Обеспечить в срок до 09 сентября 2020 года сбор заявлений родителей (законных 
представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в Олимпиаде;
5.5. Представить в срок до 01 ноября 2020 года в МКУ «Лужский ИМЦ» отчет о 
проведении школьного этапа олимпиады.
6. Ответственному за ведение школьного сайта Разумовой И.В.:

• разместить на школьном сайте график и информацию о проведении 
школьного этапа.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.


