МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЛИЦЕЙ №130 «РАЭПШ»

(МБОУ «Лицей №130 «РАЭПШ)
ПРИКАЗ
№ _204а-р__

08.09.2020
г. Барнаул
О проведении школьного этапа
Всероссийской олимпиады
школьников в 2020-2021
учебном году

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады
школьников, утвержденном приказом №1252 Министерства образования и
науки РФ от 18.11.2013 и на основании приказа комитета по образованию
города Барнаула от 04.09.2020 №1179-осн «О проведении школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников с
15.09.2020 по 12.10.2020
2. Утвердить график проведения школьного этапа (Приложение 1)
3. Назначить ответственным лицом за проведение школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников Колодченко Н.В., и.о.
заведующего отделом МР
4. Утвердить состав Оргкомитета по проведению школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году:
Колодченко Н.В., и.о. заведующего отделом МР
Бухтоярова И.М., руководитель кафедры учителей гуманитарного
предметов
Яруткина О.А., руководитель кафедры учителей естественноматематического предметов
Сладкевич Е.А., руководитель кафедры учителей иностранного
языка
Захарчук А.А., руководитель кафедры учителей технологии,
искусства, физической культуры и ОБЖ
5. Колодченко Н.В.:
5.1. организовать работу по проведению школьного этапа в
соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады
школьников,
утвержденном
приказом
№1252
Министерства
образования и науки РФ от 18.11.2013 в установленные сроки и с
соблюдением требований к особому режиму работы в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции;
5.2. обеспечить кодирование (обезличивание) олимпиадных работ
участников школьного этапа;

5.3. обеспечить размещение информации о проведении школьного
этапа на сайте лицея;
5.4. обеспечить размещение информации о проведении и результатах
школьного этапа в АИС «Олимпиада»
6. Заведующим кафедр (Бухтояровой И.М., Яруткиной О.А., Сладкевич
Е.А., Захарчук А.А.) определить учителей ответственных за проверку
олимпиадных работ, заполнение протокола и предоставление
информации о результатах олимпиады по предмету не позднее 3 дней
после проведения олимпиады
7. Контроль за исполнением приказа возложить на Колодченко Н.В.
Директор МБОУ

_________________

О.И. Шарапова

Приложение 1 к приказу
№ 204а-р от _8 сентября_ 2020
График проведения школьного тура всероссийской олимпиады школьников
в 2020/2021 учебном году
дата проведения
15.09.2020
16.09.2020
17.09.2020
18.09.2020
21.09.2020
22.09.2020
23.09.2020
24.09.2020
25.09.2020
26.09.2020
28.09.2020
29.09.2020
30.09.2020
01.10.2020
02.10.2020
06.10.2020
07.10.2020
08.10.2020
09.10.2020

10.10.2020

предмет
Английский язык
ОБЖ
Русский язык
Искусство (МХК)
Биология
Физическая культура
География
Химия
Французский язык, немецкий язык
Математика
Технология
История
Физика
Литература
Экология
Обществознание
Экономика
Астрономия
Право
Информатика и ИКТ- единый дистанционный
школьный этап всероссийской
олимпиады на
сервере http://olymp.gym42.ru

