
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ТАКМЫКСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

ПРИКАЗ

от 21 сентября 2020г. № 74

«О проведении школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 

2020-2021 учебного года»

В соответствие с приказом Мшобрнауки РФ № 1252 от 18.11.2013г. 
«Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», 
письмом Министерства образования Омской области от 17.09.2020г. 
№ИСХ-20/МОБР-21949 «О проведении всероссийской олимпиады школьников в 
2020/2021 учебном году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести школьный этап олимпиады на базе МБОУ «Такмыкская СОШ» 
с 28 сентября по 26 октября 2020г. в соответствии с графиком по следующим 
предметам: обществознание, ОБЖ, штература, астрономия, экология, история, 
биология, английский язык, физика, МХК, русский язык, физическая культура, 
математика, право, география, технолс ия, информатика, экономика.

2. Для организации и проведения нксльного и муниципального этапа олимпиад 
назначить школьным координатором Каземирову Е.Н., замдиректора по УВР.

3. Школьному координатору до 28 сентября:
- утвердить составы оргком> тета, жюри школьного этапа олимпиады;
- ознакомить с Порядк эм родителей (законных представителей) 
обучающихся, заявивших о :воем участии в олимпиаде, обеспечить сбор и 
хранение заявлений родите пей о согласии на публикацию олимпиадных 
работ своих несовершенно.!! зтних детей, в том числе в сети Интернет;

утвердить разработ анные межмуниципальными предметно
методическими комиссиями требования к организации и проведению 
школьного этапа олимг шды по каждому общеобразовательному 
предмету;
- обеспечить хранение подготовленных комплектов олимпиадных заданий 
с соблюдением конфиденщ альяости.

4. В соответствии с государственной программы Российской Федерации 
"Развитие образования", утвержден юй Постановлением Правительства РФ от 
26 декабря 2017 г. № 1642, в разках ведомственного проекта «Олимпиадное 
движение школьников», с Указом Президента РФ от 07.05.2018г. «О национальных



• Обществознание -  Куликова ] .Л. (учитель МБОУ «Такмыкская СОШ»)
• ОБЖ -  Никифоров О.Н. (учитель МБОУ «Такмыкская СОШ»),
• Астрономия -  Ушакова А.И. ( учитель МБОУ «Такмыкская СОШ»);
• Искусство (МХК) -  Фербер Е С. (учитель МБОУ «Такмыкская СОШ»);

11. Контроль за исполнением прика ja оставляю за собой.

Директор школы 

С приказом ознакомлены:

Е.С.Фербер

И.Н.Ваткович 
А.И.Ушакова 

А.Н.Каземирова 
Е.В. Дегтярева 
И.В.Бородина 

И.Шишковский 
Н.Л.Куликова 

О.Н.Никифоров 
Ш.В.Притыкина

З.И.Шафеев


