
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Городищенская средняя общеобразовательная школа 

 

ПРИКАЗ 

 

15.09.2020                                                                                                № 131 -п 

 

с. Городище 

Об утверждении организационного комитета и списка жюри для 

проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

В соответствии с Положением о проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников, приказом МКУ «УПРАВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЕМ» «Об организации и проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Туринском городском округе в 

2020/2021 учебном году» от 15 сентября 2020 года № 167-П, приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 

1252 «Об утверждении Порядка в проведения всероссийской олимпиады 

школьников» (с изменениями и дополнениями  от 17.03.2015 № 249, от 

17.12.2015 № 1488, от 17.11.2016 № 1435), приказом Министерства 

образования и молодёжной политики свердловской области от 07.08.2020 № 

614-Д «Об обеспечении организации и проведения всероссийской олимпиады 

школьников в свердловской области в 2020/2021 учебном году», приказом 

Министерства образования и молодёжной политики Свердловской области 

от 01.09.2020 № 664-Д «Об организации и проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 2020/2021 

учебном году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести для учащихся образовательного учреждения школьный этап 

всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году с 

21.09.2020 по 15.10.2020. 

2. Утвердить График проведения школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 2020-2021 учебного года. (Приложение №1) 

3. Утвердить состав оргкомитета школьного этапа олимпиад  в следующем 

составе: 

-    О.В. Фадеева – заместитель директора по УР – председатель. 

-     Н.Г. Толстых, О.В. Вареница – учитель русского языка, литературы. 

-     Е.Ф. Козлова, Т.Р. Соболева – учитель математики. 

4. Оргкомитету обеспечить проведение школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в указанные сроки. Обеспечить сбор и хранение з 

аявлений родителей (законных представителей) обучающихся, заявивших о 

своём участии в олимпиада, об ознакомлении с настоящим Порядком и о 



согласии на сбор, хранение, использование распространение (передачу) и 

публикацию персональных данных своих несовершеннолетних детей, а так 

же их олимпиадных работ, в том числе в информационно – членами 

оргкомитета по проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников.  

5. Утвердить состав жюри школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. (Приложение № 2). 

6. Утвердить состав апелляционной комиссии школьного этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету в составе: 

 География, информатика – Разживина А.С. 

 Русский язык, литература – Вареница О. В. , Толстых Н. Г. 

 История, обществознание – Фадеева О. В. , Булатова С. Т. 

 Технология – Семухина А.Л., Баранов Р.Р. 

 Физическая культура – Баранов Р.Р., Медведев К.Ю. 

7. Определить срок сдачи членами оргкомитета протоколы 

ответственному за проведение олимпиады в электронном и бумажном 

виде в течении трех дней после окончания периода проведения 

олимпиады. (Приложение № 3). 

8. В течении 3-х дней после окончания олимпиады по предметам 

ответственным за заполнение протоколов олимпиады сдать в учебную 

часть олимпиадные работы всех участников этапа по всем предметам для 

последующего размещения информации в системе РБДО олимпиада. 

9. Обеспечить размещение протоколов проведения школьного этапа 

олимпиад в информационной системе РБДО олимпиада до 29 октября 

2020 (отв. Фадеева О.В.) 

10. Классным руководителям – ознакомить учащихся с результатами 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

согласно графику (отв. Фадеева О.В.) (Приложение № 4). 

11. Контроль за проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников возложить на заместителя директора по УР Фадеевой О.В.  

 

         

        Директор                                                           Н.Ф. Кузеванова 

 

 


