
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «АЛЛАКСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

ШКОЛА»

      П Р И К А З

03.09.2020       № 101
с. Аллак

Об обеспечении  организации и проведения школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году

На  основании  приказа  Управления  образования  Администрации
Каменского  района  Алтайского  края  от  02.09.2020  №543    «О подготовке  и
проведении  школьного  этапа  Всероссийской  олимпиады  школьников  по
общеобразовательным предметам в 2020-2021 учебном году»

п р и к а з ы в а ю:
1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 2020-

2021  учебном  году  для  5-11  классов  по  общеобразовательным
предметам: биология,  география,  история,   литература,  математика,
немецкий язык, обществознание, русский язык,  химия; для 4 классов по
русскому языку и математике  в единые сроки с 7 сентября по 9 октября
2020 года.

2. .     Утвердить  оргкомитет  школьного  этапа  всероссийской  олимпиады
школьников  в  2020-2021  учебном  году  в  количестве  шести  человек  в
составе:

Старикова С.В. –  директор школы;
Конякина И.П. – зам директора по УВР;
Гунько  Е.М.  –  руководитель  ШМО  учителей  естественно-математического
цикла;
Шабанова Л.Г. – руководитель ШМО учителей гуманитарного цикла, учитель
истории и обществознания;
Ласточкина  М.В.  –  руководитель  ШМО  учителей  естественно-технического
цикла.
Паршукова Л.Г. – руководитель ШМО учителей начальных классов.
3.     Утвердить  состав  предметных  жюри  по  проведению  школьного  этапа
всероссийской  олимпиады   школьников  по  общеобразовательным  предметам
(приложение 1).
 4.     Провести  школьный  этап  всероссийской  олимпиады  школьников по
общеобразовательным  предметам  в  2020-2021  учебном  году  по  графику  в
соответствии с приказом Управления образования Администрации Каменского
района Алтайского края от 02.09.2020 №543   (приложение 2).
5.     Назначить ответственным  за  организацию и проведение школьного этапа
олимпиады  ответственного  за  УВР  Конякину  И.П.,  обеспечить  работу
предметного жюри, предоставить информацию об итогах проведения школьного



этапа олимпиады с указанием ФИО победителей и призеров школьного этапа
олимпиады для утверждения директору школы до 16 октября 2020 года. 
6.    На  сайте  школы  в  разделе  «Всероссийская  олимпиада  школьников»
разместить график проведения и приказ о проведении школьного этапа ВсОШ
до 07.09.2019г
7. Контроль за исполнением приказа возложить на ответственного за учебно-
воспитательную работу Конякину И.П.

 Директор школы:          С.В. Старикова 

 

Приложение 1 



к приказу МБОУ «Аллакская СОШ» от
03.09.2020г  № 101 «Об обеспечении  организации

и проведения школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году

           

1. Состав предметных жюри по проведению школьного этапа всероссийской
олимпиады  школьников по общеобразовательным предметам 

№ 
п.п.

Предмет Ф.И.О. членов жюри

1. Русский язык Листопадский В.А.
Ращектаева Н.В.
Серебрякова Г.В.

2. Литература Листопадский В.А.
Ращектаева Н.В. 
Серебрякова Г.В.

3. Математика Гунько Е.М.
Быховая Т.П.
Силкина Т.А.

4. Химия Рог Н.Н
Конякина И.П.
Ласточкина М.В.

5. История Обществознание Шабанова Л.Г.
Конякина И.П.
Крымских Н.Н.

6. Немецкий язык Листопадская Г.А.
Листопадский В.А. 
Лептикова А.С.

7. Биология Ласточкина М.В.
Конякина И.П.
Чугунова И.А.

8. География Ласточкина М.В.
Большакова Ю.А.
Чугунова И.А.

9. Русский язык, математика 4 кл. Паршукова Л.Г.
Позднякова Н.В.
Серебрякова Г.В.

Приложение 2 



к приказу МКОУ «Аллакская СОШ» 
от 03.09.2020  № 101 «Об

обеспечении  организации и проведения
школьного этапа Всероссийской олимпиады

школьников в 2020-2021 учебном году

График 
проведения и проверки 

школьного этапа олимпиады

Дата проведения Предмет Дата проверки
результатов

(для членов жюри)

23 сентября Русский язык 24 сентября

24 сентября История 25 сентября

25 сентября Литература 28 сентября

29 сентября Химия  30 сентября

1 октября Математика 2 октября

2 октября Обществознание  6 октября

6 октября Биология 7 октября

8 октября География/ Немецкий язык 9 октября


