
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6» 

ЛЕВОКУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
ПРИКАЗ 

17 августа 2020 года № 51-од 

п.Заря 

Об организации и проведении школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 2020 - 
2021учебного года 

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18 ноября 2013 года № 

1252 "Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников», приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 марта 2015 года № 249 "О внесении изменений в 

Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный 

приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

ноября 2013 г. № 1252". 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Заместителю директора по УВР Марьяновой С.Д. 

1.1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам 2020-2021 учебного года (далее – 

Олимпиада) в период с 21 сентября 2020 по 14 октября 2020 года в 

соответствии с графиком на базе МКОУ СОШ № 6 Левокумского 

муниципального района, реализующих программы основного общего и 

среднего общего образования. 

1.2. Утвердить состав оргкомитета школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 2020-2021 

учебного года (приложение 1). 

1.3. Утвердить Состав комиссии по апелляции результатов школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников (приложение 2). 

1.4. Установить квоту на общее число победителей и призёров не более 40% 

от общего числа участников по каждому общеобразовательному предмету. 

1.5. Ответственному лицу за проведение всероссийской олимпиады 

школьников 2020-2021 учебного года в МКОУ СОШ № 6 (Марьяновой С.Д.) 

обеспечить хранение заданий школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021учебном году с соблюдением конфиденциальности. 

 

http://stavminobr.ru/uploads/files/Чубова/Олимпиада%20школьников/Изменения%20в%20Порядок.pdf


 

            

 1.6. Организовать проведение школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету в соответствии с утверждёнными 

Требованиями к организации и проведению школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету, Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников и действующими на момент 

проведения Олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в  организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в соответствии с графиком. 

   1.7. Информировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету, а также о Порядке и 

утверждённых требованиях к организации и проведению школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету под роспись. 

1.8. Обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своём участии в олимпиаде, об 

ознакомлении с Порядком проведения олимпиады и  согласии на 

публикацию олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в том 

числе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

ведомостей проведённого инструктажа с участниками школьного этапа 

Олимпиады. 

1.9.Организовать получение в день олимпиады в 12.00 по электронной почте 

олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету для 

школьного этапа Олимпиады, обеспечить хранение заданий с соблюдением 

конфиденциальности, тиражирование, хранение работ участников школьного 

этапа, а также протоколов жюри школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

               

          Е.И.Лагунова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1 
 к приказу МКОУ СОШ № 6 

№ 51-од от 17 августа 2020года 

Состав  

оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады 
 

Марьянова Светлана 

Дмитриевна 

Заместитель директора по УВР 

Лабур Татьяна Николаевна Учитель информатики 

Терещенко Елена 

Анатольевна 

технический администратор по проведению 

Олимпиады 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 
 к приказу МКОУ СОШ № 6 

                                                                                                    № 51-од от 17 августа 2020 года  
 

Состав  

комиссии по апелляции результатов  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников   

2019–2020 учебного года 

 

Лагунова Екатерина Илларионовна председатель апелляционной комиссии, 

директор МКОУ СОШ№6 

Солонцова Любовь Николаевна заместитель председателя апелляционной 

комиссии, заместитель директора по ВР 

Члены комиссии 

Марьянова Светлана Дмитриевна Заместитель директора по УВР 

Серых Наталья Николаевна руководитель МО учителей русского 

языка и литературы  

Яровая Людмила Ивановна руководитель МО учителей математики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


