
 

 
УО АМО ГО «Сыктывкар» 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Начальная общеобразовательная школа № 6» 

(МОУ «НОШ № 6») 

 «6 №-а ичöт школа» 

муниципальнöй велöдан учреждение 

(«6 №-а ИШ» МВУ) 

 

 
ПРИКАЗ 

 

«14» сентября 2020 г.                                                                                          № 174 - ОД 

 

г. Сыктывкар 

  

Об участии в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников  

 

На основании приказа управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 17.08.2020г. г. № 469 «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в муниципальных общеобразовательных организациях в 2020 - 2021 учебном 

году» с целью организованного проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году и отбора учащихся, проявивших выдающиеся 

способности, для участия в последующих этапах всероссийской олимпиады школьников  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам русский язык и математика в соответствии с Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников, утверждённым приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 и внесёнными 

изменениями, утверждёнными приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 марта 2015 г. № 249, от 17 декабря 2015 г. № 1488,  от 17.11.2016 № 1435 

«О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденный приказом Минобразования и науки РФ от 18.11.2013 №1252» 

Срок: 13.10.2020г. по предмету «Математика» 

07.10.2020г. по предмету «Русский язык» 

30.09.2020г. по предмету «Астрономия» 

2. Установить квоту на количество победителей и призёров школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников не более 35 процентов от общего числа участников 

по каждому предмету. 

3. Утвердить оргкомитет школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

составе: Луневой Л.В. – директора школы, Урбан Е.В. – заместителя директора по УР. 

4. Утвердить жюри школьного этапа всероссийской олимпиады:  

- по предмету «Русский язык»: Холопова Т.А. – председатель жюри, Игнатова Е.В., 

Портнягина Т.В., Парфёнова С.М. – члены жюри; 

- по предмету «Математика»: Гуляева Е.Г. – председатель жюри, Селиванова О.Б., 

Коснырева Е.А., Бахина К.К. – члены жюри; 

- по предмету «Астрономия»: Гуляева Е.Г. – председатель жюри, Селиванова О.Б., 

Коснырева Е.А., Бахина К.К. – члены жюри 

 



5. Утвердить комиссию по тиражированию материалов в составе: Холопова Т.А., 

Коснырева Н.Г., Замятина Ю.Ю. 

6. Оргкомитету школьного этапа всероссийской олимпиады школьников: 

6.1. Обеспечить соблюдение прав учащихся; 

6.2. Информировать родителей (законных представителей) учащихся о сроках и 

местах проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по каждому 

общеобразовательному предмету; 

6.3. Принять меры по соблюдению строгой конфиденциальности при тиражировании 

заданий и проверке олимпиадных работ. Обеспечить тиражирование олимпиадных заданий 

по общеобразовательным предметам в день проведения олимпиады. 

6.4. Обеспечить всем участникам школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников равные условия: каждому участнику олимпиады отдельное рабочее место, 

оборудованное в соответствии с требованиями к проведению школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету, в соответствии с действующими на момент 

проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 

6.5. Организовать работу жюри школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников. 

6.6. Представить протоколы проверки заданий школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, рейтинговые таблицы 

участников олимпиады  в трёхдневный   срок после проведения олимпиады по 

общеобразовательному предмету в МУ «ИМЦ» на электронный адрес mu_imc@mail.ru с 

пометкой “Протокол по (предмету)» в соответствии с формой. 

6.7. Представить отчет о проведении школьного этапа олимпиады до 19 ноября 2020 г. 

в соответствии с формой. 

6.8. Обеспечить контроль:  

- за своевременностью получения текстов олимпиадных заданий и их 

информационную безопасность; 

- за правильностью проверки олимпиадных работ участников школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в соответствии с требованиями, установленными 

Порядком проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников и 

методическими рекомендациями по организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников; 

- за сохранностью олимпиадных работ учащихся; 

- за организацией и проведением апелляций. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УР 

Гуляеву Е.Г. 

 

Директор                                                                                                 Л.В. Лунева 
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