
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«МАРИКАРШИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

ПРИКАЗ  № 104 

30.09.2020 г. 

д. Марийские Карши 

О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2020/2020 учебном году. 

На основании приказа Управления образования администрации Ачитского 

городского округа № 222 от 14.09.2020 года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за организацию школьного этапа всероссийской 

олимпиады заместителя директора по УВР Михайлову Светлану 

Алексеевну. 

2. Утвердить состав оргкомитета в составе: 

 Русский язык и литература – Михайлова С. А., Михайлова З. А., 

Ракова О. Г. 

 Информатика – Михайлов В. А., Волков Д. А. 

 География – Камаева Т. А., Стахеева О. И. 

 Химия – Михайлова С. А., Стахеева О. И. 

 Биология – Михайлова С. А., Дермина Л. В. 

 Математика – Камаева Т. А., Михайлова С. А. 

 Технология – Камаева Т. А., Дермина Л. В. 

 ОБЖ – Иванов И. А., Волков Д. А. 

 История, обществознание  – Волков Д. А.,  Афанасьева П. А. 

 Физическая культура – Иванов И. А., Волков Д. А. 

 Родной язык и родная литература – Сташкина М. П., Денисова Г. А. 

3. Михайловой С. А. обеспечить сбор и хранение заявлений родителей 

(законных представителей) обучающихся, заявивших о своем участие в 

Олимпиаде, об ознакомление с настоящим Порядком и согласие на 

публикацию олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в том 

числе и в сети «Интернет». Обеспечить проведение школьного этапа 

олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», 

организационно – технологической моделью проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 2020 – 



2021 учебном году от 20.08.2020 № 1, санитарно – эпидемиологическим 

требованиям к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях, действующим на момент проведения олимпиад. 

 Обеспечить заблаговременное информирование участников 

Олимпиады о сроках и местах проведения Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, а так же о Порядке и утвержденных 

требованиях к организации и проведению Олимпиады; 

 Провести инструктаж участников олимпиады; 

 Сформировать результаты школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и призеров 

школьного этапа олимпиады); 

 По итогам выполнения Олимпиадных заданий Всероссийской 

олимпиады школьников провести разбор и анализ выполненных работ  

совместно с обучающимися – участниками Всероссийской олимпиады 

школьников; 

 Сдать аналитические справки об итогах  проведения школьного этапа 

олимпиады в срок до 03 ноября 2020 года в Муниципальный 

информационно – методический центр Управления образования 

администрации Ачитского городского округа  

4. Возложить ответственность за предоставление помещений педагогов 

предметников. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 

УВР Михайлову С. А. 

 

 

Директор школы:                                                 Д. А. Волков 

 

 

 

 


