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ПРИКАЗ
«16» сентября 2020 г.

О проведении школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
2020/2021 учебного года

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников
(далее - Олимпиада), утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской федерации от 18 ноября 2013 года №1252, приказом Министерства
образования и науки Республики Башкортостан от 9 сентября 2020 года № 872 «Об
организации и проведении всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021
учебном году»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Провести в общеобразовательных учреждениях муниципального района
Мелеузовский район РБ в 2020-2021 учебном году школьный этап всероссийской
олимпиады школьников (далее — Олимпиада) по следующим предметам: русский
язык, литература, английский язык, немецкий язык, математика, информатика и
ИКТ, физика, химия, экология, биология, история, география, физическая культура,
технология, экономика, право, обществознание, астрономия, искусство (мировая
художественная культура) - далее МХК, основы безопасности жизнедеятельности
— далее ОБЖ; республиканских олимпиад - по родным языкам, ИКБ, ИЗО,
черчению.
2.
Начальнику
информационно-методического
отдела
Управления
образования Н.Н.Федоровой довести до сведения общеобразовательных
учреждений график проведения школьного этапа
Всероссийской и
республиканских олимпиад школьников (приложение 1).
3.
Назначить ответственными за подготовку и проведение школьного,
муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в МР
Мелеузовский район РБ в 2020-2021 уч.году, в т.ч. по отдельным предметам
следующих сотрудников Управления образования:
Н.Н.Федорова - общее руководство, ответственный организатор олимпиад по
русскому языку, литературе, МХК, математике, физике, информатике и ИКТ;
физической культуре, ОБЖ; английскому и немецкому языкам;
А.У.Даминева - ответственный организатор олимпиад по географии, биологии,
экологии, химии, экономике;
В.М. Фахретдинова - ответственный организатор олимпиады по родным языкам,
ИКБ;
С.З.Шамсутдинова - ответственный организатор олимпиад по истории,
обществознанию, праву;

Т.С.Шарафутдинова - ответственный организатор олимпиад по технологии
(девушки), технологии (юноши), ИЗО, черчению.
4.
Руководителям общеобразовательных учреждений:
- обеспечить проведение школьного этапа всероссийской и республиканской
олимпиад с 28 сентября по 30 октября 2020г.;
- обеспечить массовое участие школьников 4 классов (русский язык и математика),
5-11 классов в школьном этапе ВОШ и республиканских олимпиад;
- обеспечить предметно-методические комиссии необходимыми нормативно —
инструктивными документами и материалами;
- обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей)
обучающихся, заявивших о своем участии в ШЭ ВОШ олимпиады, об
ознакомлении с Порядком проведения олимпиады, о согласии на публикацию
олимпиадных работ, в том числе в сети Интернет;
- обеспечить общественное наблюдение за ходом проведения ШЭ ВОШ
школьников, в соответствии с Порядком аккредитации граждан в качестве
общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников
(Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 28
июняя2013 г. №491);
- олимпиадные задания получить по электронной почте за один день до
проведения олимпиады;
- провести ШЭ ВОШ школьников по информатике в дистанционном формате в
онлайн режиме в единой централизованной платформе;
- в случае ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки в связи с ростом
заболеваемости с COVID-19 и перевода образовательного процесса региона в
дистанционную форму обучения, предусмотреть проведение ШЭ ВОШ
школьников по всем общеобразовательном предметам с применением
информационно-коммуникационных технологий, обязательно включая систему
онлайн-прокторинга;
- результаты школьного этапа олимпиады представить в электронном варианте
методистам, ответственным за проведение олимпиад, в течение двух дней после
проведения олимпиады.
5.
Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника
информационно-методического отдела Управления образования Федорову Н.Н.

Начальник

Федорова Наталья Николаевна, начальник ИМО
fnn@meleuzobr.ru 3-20-90

А.Г.Сатлыков

Приложение 1
График проведения школьного этапа
Всероссийской и республиканских олимпиад
Предмет

Дата проведения

Ответственные
лица

Номер тел.

Литература

28.09.2020

Федорова Н.Н.

3-20-90

Экология

29.09.2020

Даминева А.У.
Шадрина М..М.

3-43-46
5-06-90

Химия

30.09.2020

Даминева А.У.

3-20-90

Английский/немецкий
языки

01.10.2020

Федорова Н.Н.

3-20-90

МХК

02.10.2020

Федорова Н.Н.

3-20-90

География

06.10.2020

Даминева А.У.

3-43-46

Физика

07.10.2020

Федорова Н.Н.

3-20-90

Биология

08.10.2020

Даминева А.У.

3-43-46

Русский язык

09.10.2020

Федорова Н.Н.

3-20-90

Информатика

12- 16.10.2020-

Федорова Н.Н.

3-20-90

Математика

14.10.2020

Федорова Н.Н.

3-20-90

Астрономия

20.10.2020

Федорова Н.Н.

3-20-90

Технология (юноши,
девушки)

21.10.2020

Шарафутдинова Т.С.

3-04-85

Экономика

22.10.2020

Даминева А.У.

3-43-46

История

23.10.2020

Шамсутдинова С.З.

3-51-82

Физическая культура

26.10.2020

Федорова Н.Н.

3-20-90

Обществознание

27.10.2020

Шамсутдинова С.З.

3-51-82

ОБЖ

28.10.2020

Федорова Н.Н.

3-20-90

Право

29.10.2020

Шамсутдинова С.З.

3-51-82

Родные языки

30.10.2020

Фахретдинова В.М.

3-51-89

Черчение

02.11.2020

Шарафутдинова Т.С.

3-04-85

ИЗО

03.11.2020

Шарафутдинова Т.С.

3-04-85

ИКБ

05.11.2020

Фахретдинова В.М.

3-51-89

