
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Терентьевская средняя общеобразовательная школа» 

 

Приказ  

от 25.11.2020                                                                                                               № 125 

с.Терентьевское 

 

О проведении муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

по общеобразовательным предметам  

в 2020 – 2021 учебном году 

 

В целях создания условий для выявления и поддержки одаренных и талантливых 

детей, обеспечения объективности проведения, доступности участия обучающихся 

общеобразовательных организаций в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников, а так же с целью увеличения количества участников муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников, в соответствии с приказом Минобрнауки России 

от18.11.2013.№1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников», на основании приказа Министерства образования и науки Кемеровской 

области от 12.11.2020г. №1792 «О проведении муниципальногоэтапа всероссийской 

олимпиады школьников по математике, физике, химии, информатике и ИКТ, биологии, 

географии, литературе, русскому языку, иностранным языкам, истории, праву, экономике, 

обществознанию, технологии, физической культуре, астрономии, экологии, основам 

безопасности жизнедеятельности и искусству (МХК) в 2020 – 2021 учебном году» с 

изменениями от 23.11.2020г. №1830, приказ Министерства образования и науки 

Кемеровской области от 17.11.2020г. №1816 «Об утверждении сроков проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по математике, физике, 

химии, информатике и ИКТ, биологии, географии, литературе, русскому языку, 

иностранным языкам, истории, праву, экономике, обществознанию, технологии, 

физической культуре, астрономии, экологии, основам безопасности жизнедеятельности и 

искусству (МХК) в 2020 – 2021учебном году», приказом Управления образования 

администрации Прокопьевского муниципального округа (Управление образования) от 

20.11.2020 №563 «О проведении муниципального этап в всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам в 2020-2021 учебном  году», в целях 

организации и проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам  в МБОУ «Терентьевская СОШ» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников (далее – Олимпиада) по математике, физике, химии, информатике и ИКТ, 

биологии, географии, литературе, русскому языку, иностранным языкам, истории, 

обществознанию, технологии, физической культуре, астрономии, экологии, основам 

безопасности жизнедеятельности, праву, экономике среди учащихся общеобразовательных 

учреждений, расположенных на территории Прокопьевского муниципального округа в 

период с 01 декабря по 17 декабря 2020г. 

2. Утвердить календарный график проведения Олимпиады на базе МБОУ 

«Терентьевская СОШ», где обучаются участники муниципального этапа Олимпиады 

(приложение 1). 

3. Назначить ответственными за организацию и проведение муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в МБОУ «Терентьевская СОШ» Абрамову М.Н. 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе (УВР). 

4. Назначить ответственными организаторами в аудитории (при проведении 

Олимпиады по учебному предмету) в МБОУ «Терентьевская СОШ» (приложение 2). 



5. Назначить техническим специалистом (при проведении Олимпиады по учебному 

предмету) Климчук Елену Александровну, учителя математики МБОУ «Терентьевская 

СОШ». 

6. Разместить на сайте МБОУ «Терентьевская СОШ»(Климчук Е.В, ответственная за 

сайт МБОУ «Терентьевская СОШ»), в АИС «Электронная школа 2.0» раздел «Новости» 

(Бибиковой О.В., ответственной за АИС «ЭШ2.0»). 

7. Обеспечить процесс печати пакетов Олимпиадных заданий с использованием 

средств видеофиксации с направлением видеозаписи в оргкомитет Олимпиады в день 

проведения Олимпиады. 

8. Назначить ответственного за подготовку пункта для проведения Олимпиады с 

соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и 

предотвращения распространения ОРВИ, гриппа и новой короновирусной инфекции 

(COVID) Ковалеву Кристину Александровну, заместителя директора по АХЧ. 

9. Обеспечить систему общественного наблюдения при проведении Олимпиады. 

10. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы: _____________________/ Каширина Н.А. 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

ФИО Дата ознакомления Подпись  

Абрамова М.Н.   

Ковалева К.А.   

Бибикова О.В.   

Климчук Е.В.   

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу МБОУ «Терентьевская СОШ» 

 от 25.11.2020 № 125 

 

Календарный график проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году 

 

 

Дата Предмет 

01.12.20 Математика  

01.12.20 Литература  

02.12.20 Биология  

02.12.20 Обществознание  

03.12.20 География  

04.12.20 Английский язык 

08.12.20 Русский язык 

08.12.20 Физика 

09.12.20 ОБЖ 

09.12.20 Химия  

10.12.20 Экономика 

10.12.20 Искусство (МХК) 

10.12.20 Информатика  

11.12.20 История  

11.12.20 Технология  

15.12.20 Астрономия  

15.12.20 Экология  

15.12.20 Право  

17.12.20 Физическая культура  

 

 



Приложение 2 

к приказу МБОУ «Терентьевская СОШ» 

 от 25.11.2020 № 125 

 

 Ответственные организаторы в аудитории (при проведении Олимпиады по 

учебному предмету) в МБОУ «Терентьевская СОШ» 

 

Дата Предмет Организатор 

01.12.20 Математика  Худякова Л.А., заведующая 

библиотекой 
01.12.20 Литература  

02.12.20 Биология  Худякова Л.А., заведующая 

библиотекой 
02.12.20 Обществознание  

03.12.20 География  Худякова Л.А., заведующая 

библиотекой 

04.12.20 Английский язык Худякова Л.А., заведующая 

библиотекой 

08.12.20 Русский язык Худякова Л.А., заведующая 

библиотекой 

09.12.20 ОБЖ Худякова Л.А., заведующая 

библиотекой 

10.12.20 Информатика  Поп А.А., учитель физической 

культуры и ОБЖ 

11.12.20 История  Сорокин Д.Г., учитель ОБЖ и 

информатики 

11.12.20 Технология  Гродзь В.В., учитель истории и 

обществознания 

17.12.20 Физическая культура  Худякова Л.А., заведующая 

библиотекой 

 

 


