
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4»

ПРИКАЗ
14.09.2020г. № 287

Об организации школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
в 2020 - 2021 учебном году

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 «Об утверждении 
Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», приказом 
Министерства образования и науки Пермского края от 5 октября 2017 г. № 
СЭД-26-01-04-967 и приказом Министерства образования и науки Пермского 
края № СЭД-26-01-06-279 от 28.08.2020 г. «О проведении всероссийской 
олимпиады школьников в Пермском крае в 2020/2021 учебном году», 
приказом Управления образования администрации Чайковского городского 
округа от 11.09.2020г. № 07-01-05-347 «Об организации школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2020 - 2021 учебном году»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 
2020 - 2021 учебном году для учащихся 4 - 9  классов в период с 15 сентября 
до 26 октября 2020 года по единым заданиям, разработанным 
муниципальными предметно - методическими комиссиями в соответствии с 
Методическими указаниями центральных предметно-методических комиссий 
и Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников в Пермском 
крае, утвержденным приказом Министерства образования и науки Пермского 
края № СЭД-26-01-06- 967 от 05.10.2017 г. (в редакции приказа 
Министерства образования и науки пермского края от 3 октября 2018 г № 
СЭД-26-01-06-886).

2. Утвердить график проведения школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году (Приложение 1).

3. Создать организационный комитет по проведению школьного этапа 
всероссийской предметной олимпиады в составе:

Председатель:
Леухина Наталья Леонидовна, заместитель директора по учебно - 

воспитательной работе;
Члены:
Яшенина Людмила Ивановна, учитель начальных классов;
Перова Екатерина Викторовна, учитель английского языка.
4. Оргкомитету:



4.1. организовать проведение школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников согласно графику и Порядку проведения олимпиады 
в Пермском крае;

4.2. опубликовать на официальном сайте школы приказ об организации 
школьного этапа всероссийской олимпиады в срок до 17 сентября 2020 г. и 
рейтинговые таблицы по всем предметам в срок до 28 октября 2020 года 
согласно образцу (Приложение 2);

4.3. организовать предоставление отчетности в Службу сопровождения 
одаренных детей о проведении школьного этапа олимпиады согласно 
образцам и графику (Приложение 3);

4.4. выдать дипломы победителям и призёрам школьного тура 
Олимпиады до 15 ноября 2020г.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
директора по учебно - воспитательной работе Леухину Наталью Леонидовну.

Директор Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 4» О.М. Зорина

Лист ознакомления прилагается.



Приложение 1
к приказу от 14.09.2020г. № 287

График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников 2020 - 2021учебного года

№п/п Дата Предмет
1. 15.09 Право
2. 16.09 Астрономия
3. 18.09 Литература
4. 21.09 Математика
5. 23.09 Физическая культура
6. 24.09 Обществознание
7. 28.09 Английский язык

Сдача рейтингов
8. 30.09 Химия
9. 06.10 Физика
10. 07.10 Искусство
И . 07.10 Немецкий язык
12. 09.10 Французский язык
13. 09.10 Биология
14. 12.10 Технология
15. 13.10 Экономика
16. 15.10 История

Сдача рейтингов
17. 16.10 ОБЖ
18. 19.10 Г еография
19. 21.10 Русский язык
20. 23.10 Экология
21. 26.10 Информатика

Сдача рейтингов



Приложение 2
к приказу от 14.09.2020г. № 287

Рейтинговая таблица результатов школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников 2020 - 2021 учебного года

п о _______ __________________________________________________
(предмет)

класс « » 2020 г.

№№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
учащегося (полностью)

Кол-во
баллов

место ФИО учителя

1.

2.

Члены жюри:



Рейтинг

Приложение 3
к приказу от 14.09.2020г. № 287

победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников 2020 -  2021 учебного года

по _________________ ________________________ ________
(наименование предмета) 

Образовательная организация:____________________________

№
п/п

ФИО учащегося 
(полностью)

Класс Кол-во
баллов

Место ФИО учителя 
(полностью)

1.
2.
3.
4. Вне

конкурса 
(победитель 
или призер 
МЭ 2019-20 
уч.г.)

Рейтинги предоставлять отдельно по каждому предмету на бумажных 
носителях с подписью директора образовательной организации и печатью.

Если победители и призеры муниципального этапа ВсОШ предыдущего 
учебного года принимали участие в школьном этапе нынешнего года, их 
результаты идут вне конкурса, о чем в рейтинге делается отметка.


