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            Приказ 
 

от  « 6 » октября 2020     г.               № 151-1/Д  

 

О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2020-2021 учебном году   

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18 ноября 2013 года № 1252, приказом Министерства образования и науки Республики 

Северная Осетия-Алания от 16.09.2020 года № 60 «О проведении школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном 

году в Республике Северная Осетия- Алания», приказом Управления образования АМС 

МО Ардонский район от 24.09.2020 года № 101-Д 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 1. Провести школьный  этап  всероссийской олимпиады школьников (далее – 

Олимпиада) по русскому языку, литературе, иностранным (английский) языкам, 

математике, физике, химии, биологии, географии, информатике и ИКТ, искусству 

(МХК), экономике, истории, обществознанию, праву,  экологии, физической культуре,  

технологии, ОБЖ, астрономии. 

2. Утвердить состав школьного оргкомитета олимпиады  

(приложение № 1). 

3. Утвердить график проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (приложение  № 2). 

4. Утвердить составы предметно-методических комиссий, жюри по 

общеобразовательным предметам (приложение № 3). 

5. Утвердить требования к организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников (приложение № 4). 

6. Руководителю школы обеспечить: 

- проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников согласно Порядку 

проведения Всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013 №1252 и приложению № 2 

настоящего приказа 

- сохранность и конфиденциальность олимпиадных заданий школьного этапа олимпиад; 

- качественное и своевременное (в течение 9 дней со дня окончания школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников) внесение сведений об участниках олимпиады в 



республиканскую базу данных всероссийской олимпиады школьников в строгом 

соответствии с прилагаемой формой; 

- сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, 

заявивших о своем участии в олимпиаде (приложение № 5); 

- размещение на школьном сайте Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденного приказом Министерства образования и науки от 18 ноября 

2013 года №1252, Приказа Министерства образования и науки Республики Северная 

Осетия - Алания от 16 сентября 2020 года № 60, Приказа Управления образования АМС 

МО Ардонский район от 24.09.2020 года № 101-Д, Приказа о проведении школьного 

этапа олимпиады и протоколы школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по каждому предмету; 

- провести инструктаж  участников по каждому общеобразовательному предмету о 

продолжительности олимпиады, подаче апелляций  о нарушениях порядка проведения, о 

не согласии с выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, о времени и 

месте ознакомления с результатами олимпиады;  

- явку членов методических комиссий, жюри для проверки работ участников олимпиад; 

- отчет, базу данных о проведении школьного этапа олимпиады; заявку на участие в 

муниципальном этапе олимпиады в муниципальный оргкомитет олимпиады до 

04.11.2020 г.  

 

7. Контроль  исполнения  настоящего приказа оставляю за собой. 

 

           

 

 

 

 

                                        Директор                          Ачеев В.Х. 

                    

 

 

 

 

 

 
 


