
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ  «ЛИЦЕЙ № 73» 

 

 

ПРИКАЗ 

  

« 08 »09 2020г.                                  № 131 – о  

г. Барнаул 

 

На основании: 

- порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 №1252; 

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 

16 “Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)"; 

- приказа комитета по образованию города Барнаула "О проведении школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году" №1179-осн от 

04.09.2020.  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в 2020-2021 учебном году школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников для учащихся 5-11 классов по следующим предметам: английский язык, 

математика, физика, астрономия, химия, география, экология, биология, информатика, 

русский язык, литература, физическая культура, история, обществознание, право, 

экономика, технология, ОБЖ, искусство (МХК). 

Провести в 2020-2021 учебном году школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников для учащихся 4 классов по математике и русскому языку. 

1.1. Назначить ответственным за проведение школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников Конрада С.И., и.о. руководителя структурного подразделения. 

2. Провести школьный этап Всероссийской олимпиады школьников в соответствии с 

графиком, утвержденным Комитетом по образованию г.Барнаула (приложение 1). 

3. Назначить ответственными за проведение олимпиады по предметам 

руководителей методических объединений Короткову О.В., Носенко Г.П., Ворсину Л.Н., 

Романову Е.В. 

4.  Провести школьный этап олимпиады с 15.09.2020 по 10.10.2020. 

4.1. Провести олимпиады по предметам в кабинетах, закрепленных за классами; 

4.2. В кабинете находятся обучающиеся одного класса, без смешения групп; 

4.3. Рекомендовать учителям-предметникам провести олимпиады в урочное время, 

используя дифференцированный подход; 

4.4. Рекомендовать провести олимпиады во внеурочное время с 13:00 до 14:00, 

согласно закрепленным кабинетам и классам; 

5.Руководителям МО: 

 Предоставить заявки на участие в олимпиаде на электронную почту 

konradsergejj@mail.ru Конраду С.И. за 1 день до даты проведения олимпиады; 

mailto:konradsergejj@mail.ru


 

 

 

 



Приложение 1. 

График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 

учебном году. 

№ Дата проведения Предмет 

1.  15.09.2020 Английский язык 

2.  16.09.2020 ОБЖ 

3.  17.09.2020 Русский язык 

4.  18.09.2020 Искусство (МХК) 

5.  21.09.2020 Биология 

6.  22.09.2020 Физическая культура 

7.  23.09.2020 География 

8.  24.09.2020 Химия 

9.  26.09.2020 Математика 

10.  28.09.2020 Технология 

11.  29.09.2020 История 

12.  30.09.2020 Физика 

13.  01.10.2020 Литература 

14.  02.10.2020 Экология 

15.  06.10.2020 Обществознание 

16.  07.10.2020 Экономика 

17.  08.10.2020 Астрономия 

18.  09.10.2020 Право 

19.  10.10.2020 Информатика и ИКТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Форма регистрации участников Всероссийской олимпиады школьников. 

Предмет  

№ Класс Ф.И. 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Протокол школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

Предмет 

№ Класс Ф.И. учащихся Баллы Ф.И.О. учителя 

     

     

     

     

     

     

 

 

 


