
 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ- 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 ГОРОДА АТКАРСКА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

№ 109    14 сентября 2020 г. 

 

 
О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

в 2020/2021 учебном году 

 

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2013 г.  № 1252 «Об утверждении Порядка проведения о всероссийской 

олимпиаде школьников», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.03.2015 г. № 249, приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2015 г. № 1488, приказом  Министерства образования Саратовской 

области от 10.03.2015 г. № 618 «Об организации аккредитации граждан в качестве 

общественныхнаблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 

всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников на территории Саратовской 

области», приказа УО АМР № 160 от 10 сентября 2020г. и в целях создания необходимых 

условий для раскрытия интеллектуальных способностей учащихся 4-9 классов, поддержки 

одарённых детей, пропаганды научных знаний, а также определения участников 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1.Провести в 2020-2021 учебном году школьный этап всероссийской олимпиады 
школьников для учащихся 4-9 классов по общеобразовательным предметам в следующие 

сроки:  
. 

 

Дата проведения Предмет Класс 
День 

 недели 

Время 

проведения 

21 сентября Математика 4 – 9 понедельник 11.00 

25 сентября Литература 5 - 9 пятница 11.00 

28 сентября Русский язык 4– 9 понедельник 11.00 

30 сентября Биология 6 – 9 среда 11.00 

1 октября Физика 7 – 9 четверг 11.00 

5 октября Физическая культура 5 – 9 понедельник 11.00 

7 октября 

Иностранные языки 

(немецкий язык, 

английский язык) 

5 – 9 

среда 

11.00 

9 октября География 6 – 9 пятница 11.00 

12 октября История 7 - 9 понедельник 11.00 



15 октября Обществознание 7 – 9 четверг 11.00 

16 октября Химия 8 – 9 пятница 11.00 

 

 

2.Утвердить состав жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2019/2020 учебном году по каждому общеобразовательному предмету . 

 

Русский язык 

Лосева Н.Н. (председатель) 

Шемет Л.Н. 

Свинцова О.В. 

Учитель русского языка и 

литературы 

Учитель начальных классов 

Учитель английского языка 

Литература 

Лосева Н.Н.(председатель) 

Шемет Л.Н. 

Свинцова О.В. 

Учитель русского языка и 

литературы 

Учитель начальных классов 

Учитель английского языка 

Математика 

Копенкина Н.В. 

(председатель) 

Шигаева Л.В. 

Волков С.В. 

Учитель математики 

Учитель физики 

Учитель информатики 

Биология 

Ермилова В.В. 

(председатель) 

Землянова Т.С. 

Лобачева Е.В. 

Учитель биологии 

Учитель химии 

Учитель начальных классов 

География 

Ащаулов Н.Ю. 

(председатель) 

Манохина С.Г. 

Ермилова В.В. 

Учитель географии 

Учитель истории и 

обществознания 

Учитель биологии 

Физика 

Шигаева Л.В. 

(председатель) 

Копенкина Н.В. 

Волков С.В. 

Учитель физики 

Учитель математики 

Учитель информатики 

Химия 

Землянова 

Т.С.(председатель) 

Ермилова В.В. 

Лобачева Е.В. 

Учитель химии 

Учитель биологии 

Учитель начальных классов 

Иностранный язык 

(английский) 

Свинцова О.В.  

(председатель) 

Левашова В.О. 

Лосева Н.Н. 

Учитель английского языка 

Учитель начальных классов 

Учитель русского языка и 

литературы 

История 

Манохина 

С.Г.(председатель) 

Ащаулов Н.Ю. 

Лосева Н.Н. 

Учитель истории и 

обществознания 

Учитель географии 

Учитель русского языка и 

литературы 

Обществознание 

Манохина С.Г. 

(председатель) 

Ащаулов Н.Ю. 

Лосева Н.Н. 

Учитель истории и 

обществознания 

Учитель географии 

Учитель русского языка и 

литературы 

 

3.Ответственным за проведение школьного этапа олимпиады  в МОУ-ООШ№2 назначить 

заместителя директора по УВР Манохину С.Г. 

3.1 Ответственными организаторами в аудитории назначить: Лобачеву Е.В.-учителя 

начальных классов, Орлову Е.Н.-учителя физкультуры, Лосеву Н.Н.-учителя русского языка  



 



Приложение №1 

 

 

Протокол заседания школьного предметного жюри 

 

по _________________________________________от _________________ 2020 года 
название предмета 

 
Школьное предметное жюри в составе: 

Председатель: _____________________________________________________________ 

Члены жюри: ______________________________________________________________  
Руководствуясь Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
№1252 от 18.11.2013 г, рассмотрели вопрос о подведении итогов школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по 

_________________________________________  
название предмета 

 
Решили:  

1. Утвердить результаты школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

по_____________________________________________ 

название предмета 
 
 
 

Приложение 2 

 
 

Предмет Фамилия Имя Отчество Класс Класс Статус Результат 

    обучения участия участника (баллы) 

        

        

        

 
 
 

Приложение №3 

 

 

 

Итоговые протоколы школьного этапа ВСОШ 2020-2021 уч. г. предоставляются в 

электронном виде в формате Excel 97-2003 на каждый предмет отдельно. Количество ячеек в 

таблицах будет меняться в зависимости от количества заданий по каждому предмету.  

Название файла – «МОУ СОШ № … Итоговый протокол математика школьный этап 

ВСОШ 2020 – 2021 уч. г.». Файлы помещаются в папку с названием «МОУ СОШ № … 

Итоговые протоколы школьного этапа ВСОШ 2020 – 2021 уч. г.» и архивируются. Архивы с 

протоколами необходимо предоставить в срок до 26 октября 2020 года по E-mail: 

atkmms@yandex.ruВ теме письма указать «Для Осиповой О.Н, МОУ СОШ № … Итоговые 

протоколы школьного этапа ВСОШ 2020 – 2021  уч. г.» 

 

 

 

Приложение № 4 

 

Форма отчёта о проведении школьного этапе 

всероссийской олимпиады школьников в 2020 – 2021учебном году 

mailto:atkmms@yandex.ru


Отчёт подаётся в срок до26 октября 2020 года 

 в электронном виде на адрес:atkmms@yandex.ru .  

Изменение формы отчёта не допускается 

 

  Отчёт о проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2020 – 2021 учебном году в 

 ………………………………………………………………………………………………………

……... 

(полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом) 

 

Таблица  (Приложение таблица Excel – Лист 1), 

 

№ 

п.п 

Предмет Количество участников Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 
4
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1.  Английский язык            

2.  Биология            

3.  География            

4.  Информатика            

5.  История            

6.  Литература            

7.  Математика            

8.  МХК            

9.  Немецкий язык            

10.  Обществознание            

11.  ОБЖ            

12.  Право            

13.  Русский язык            

14.  Технология            

15.  Физика            

16.  Физическая 

культура 

           

17.  Химия            

18.  Экология            

19.  Экономика            

 Общее кол-во             

 

 

(если по какому-то предмету из перечня олимпиада не проводится, в ячейке ставится 

прочерк, 

победители и призёры определяются после составления общей рейтинговой таблицы по 

всему району по каждому предмету) 

Таблица  (Приложение таблица Excel – Лист 1), 

 

Общее количество 

участников школьного 

этапа по всем предметам 

Общее количество 

участий по всем 

предметам 

Всего победителей Всего призёров 

    

 

 

 

                                                                                                                            Приложение № 5 

 



 

Управление образования  

администрации Аткарского МР 

В оргкомитет школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников 

 

 

заявление 

 

 

Я, _____________________________________________________ родитель (законный 

представитель), даю согласие на участие моего ребёнка 

________________________________________________________________________________

__, 

(ФИО ребенка) 

обучающегося _______класса, МОУ – СОШ (ООШ) 

_____________________________________ во всероссийской олимпиаде школьников в 

2020/2021 учебном году по предметам 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____ 

 

С Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г.                       

№ 1252, ознакомлен(а). Даю согласие на публикацию олимпиадной работы своего 

несовершеннолетнего ребёнка, в том числе в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

 

___________________                ______________ 

                                                                                                                                                      ФИО                                                            

Подпись 

 

«___» __________ 2020 г.















 


