
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 12 города Новоалтайска Алтайского края» 

ПРИКАЗ 

31.05.2020   № 138 

«О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников» 

 

На основании приказа Министерства образования и науки Алтайского края 

от 30.07.2020г. №941 «О проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году», в соответствии с Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденном приказом 

№1252 Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2013 года, приказа 

КОА г. Новоалтайска № 305 от 28.08.20 «О сроках проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников», в целях создания необходимых 

условий для выявления и поддержки одаренных детей, развития у учащихся 

творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности; 

оказания помощи  одаренным  детям  в их профессиональном самоопределении 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в МБОУ СОШ № 12 г. Новоалтайска в срок с 07 сентября по 14 

октября 2020 года по следующему графику: 
Дата 

проведения 

Предмет  Дата проведения Предмет  

07 сентября География 21 сентября Биология 

08 сентября Физика 22 сентября Обществознание  

09сентября ОБЖ 23 сентября Математика  

10сентября История 24 сентября Право  

11 сентября Английский язык 01 октября Экономика 

14 сентября Литература  06 октября Химия  

15 сентября Немецкий язык 07 октября Экология  

16 сентября Информатика и ИКТ 09 октября Технология 

17 сентября Искусство (МХК) 12 октября Астрономия 

18сентября Русский язык 14 октября Физическая культура 

 

2. Обеспечить возможность каждому  ученику 5-11 класса (по русскому 

языку и математике с 4 класса) в школьном этапе олимпиады по любому 

предмету согласно графику. 

3. Лагиной О.Р. обеспечить информационное сопровождение школьного 

тура всероссийской олимпиады школьников посредством сайта школы (раздел 

«Всероссийская олимпиада школьников») 

4. Назначить председателем школьной олимпиадной комиссии 

заместителя директора по Орлову О.В. 

5. Руководителям методических объединений обеспечить проведение 

школьного этапа всроссийской олимпиады школьников в соответствии с 

Порядком и графиком проведения. Сформировать олимпиадные комиссии по 

проверке олимпиадных работ. 



6. Руководителям МО  сдать протоколы проверки олимпиадных работ в 

печатном и электронном виде на следующий день после проведения 

олимпиады, сдать анализ проведения школьных олимпиад до 25.10.20г. 

7. Лагиной О.Р. подготовить проект приказа о победителях и призерах 

школьных олимпиад 25.10.2020 г., не позднее 28.10.2020 подготовить заявку на 

участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников в ИМК 

КОА г. Новоалтайска. 

8. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор школы                                                                        А.Г. Прокопец 

 

 

 

 

 


