
Департамент 
по социальным вопросам администрации города Ишима 

              Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя  общеобразовательная школа № 31 г. Ишима» 

 

ПРИКАЗ 
 
 

23.09.2020                                                                                        № 264/1-од 
 
 

Об организации и проведении школьного этапа  
Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам в 2020 – 2020 учебном году 
 

В соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
РФ от 18.11.2013 №1252 (с изменениями и дополнениями от 17.03.2015 
№249, 17.12.2015 № 1488, 17.11.2016 №1435) и приказом Департамента по 
социальным вопросам «Об организации и проведении муниципального 
этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2020 – 2021 учебном году» 
от 10.09.2020 № 321-од,  

,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить Положение о проведении школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2020 – 
2021 учебном году (Приложение 1).  

2. Провести школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам для обучающихся 4 – 11 классов 
МАОУ СОШ № 31 г. Ишима в период с 01.10 2020 по 30.10.2020 по 
графику (Приложение 2). Сроки проведения олимпиад не могут быть 
изменены. 

3. Проводить олимпиады в кабинетах 14 – 17 МАОУ СОШ № 31, кроме тех 
которые требуют специального оборудования при выполнении 
практической части. Приготовить к работе помещение ответственному за 
кабинет.  

4. Назначить ответственными: 
4.1 за организацию школьного этапа ВсОШ учителя информатики 
Бигбаеву Е.С.; 
4.2 за наблюдение в аудитории во время проведения олимпиады 
Бигбаеву Е.С., Зубову О.Н., Калинину М.Ф., Клѐсову С.П.; 
4.3 за своевременную подачу протокола проведения олимпиады 
руководителей ШМО Бигбаеву Е.С., Горшенкову О.В., Дегтяреву Н.А., 
Завьялову Е.В., Третьякова А.Г. 

5. Назначить время проведения школьного этапа по общеобразовательным 
предметам для обучающихся 4 – 11 классов МАОУ СОШ № 31 г. Ишима 
с 10:00 в соответствии с требованиями графика проведения ШЭ ВсОШ в 
2020 – 2021 учебном году. 



6. Освободить учащихся, участвующих в предметных олимпиадах, от тех 
уроков, которые проходят во время, совпадающее с проведением 
олимпиады.  

7. Заявку на участие в ШЭ ВсОШ подают учителя-предметники Бигбаевой 
Е.С. не позднее 27.09.2020. 

8. Учителю информатики Бигбаевой Е.С. своевременно размещать 
информацию о школьном этапе ВсОШ по общеобразовательным 
предметам на информационном стенде МАОУ СОШ № 31. 

9. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по 
УВР Ефремову Т.Ю. 

 
 

  Директор                                                                                   В.Д. Олькин 
 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

__________      ___________________________   «____»___________2020 г. 
(подпись)                       (расшифровка подписи) 
__________      ___________________________   «____»___________2020 г. 
(подпись)                       (расшифровка подписи)  

__________      ___________________________   «____»___________2020 г. 
(подпись)                       (расшифровка подписи)  


