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MУI{иLIиIIAЛЬIIOЕ Б}oДжЕTI{oЕ oБЩЕoБPAЗoBAТЕлЬнoЕ УчPЕ}tДЕI{иЕ(сМoРoДинCкA,I oCнoB[ IAя oБЩЕOБPAЗOBATBЛЬI{AЯ шкoй
ЯкoBЛЕBCкoГo ГoPo.цскoГo oкPУГA)

ПPИкAЗ

oт 31 aвгyстa 2020r. Ne /{{

o пoДгoтoBl(r и ПрoBеДeнии ЦIкoЛьнoгo эTaIIa
всеpoссийскoй олимПиaДьI пIкoЛьHикoB
в 2020.2021 yuебном гoдy

B сooтветсTBии с пpикaзoМ yПpaBлrния oбpaзoвaния aДMинисTpaции ЯкoвЛеBскoГo
гopo.цcкoгo oкpyгa ]'lb 630 oт 28 aBгyсTa 202Ог, <o пoДгoтoBкr и ПpoBе.цrнии шIкoЛЬнOГo и
МyнициПaЛЬнoГo эTaПoB всеpoссийскoй oлимпиa.цЬI ЦIкOЛьникoв ь 2020-202I yнебнoм
Гo.цy))' B цrJUIx пoвЬIшIrния ypoBl{я знaний oбуraroщихся пo пpr.цМеTaц есTесTBеннg-
нaу{нoГo |т гyl{al{иTapl{oгo циклoB, физиueокoй кyЛЬTypr, тrхнoлoгии, oсIIoB,aМ
безoпaснoсTи)кизнr.цrяTrлЬнoсTи II р и к a3 ьI B a к):

1. {oнскoй M.A., зaMесTиTrЛю .циpекTopa:

1.1. oбеспrчитЬ opГaнизoBaTЬ ПpoBе.цение шIкoлЬнoГo эTaIIa всеpoссийскoй
oлиN{пиa,цЬI сPrди rlaщихся 5-9 клaссoв oбщеoбpaзoBaTrЛЬнoГo yЧpr)к.цrния в 2О20.202I
1.rебнoм гoДy пo сЛе.цyющиМ пprДМеTaм: физикa2хИ|$:lIЯ, биoлoгия, экoлoГия' геoгpaфия,
экoнoМикa, инфopмaтИКa И ИкT, aсTpoFIoМиЯ, ЛИTepaTуpa, Иc.ГopИЯ, oбществoзнu''",
и}IoсTpaнньrй язьтк (aнглийский, немецкий), тexнoлoГия, физиuеcкaя кyЛЬTypa, ocI{oBЬI
безoпaснoсTи )кизнr,цеяTrлЬнocTи, ПpaBo, иcкyссTBo (миpoвaя хyДo}кесTBеI{I{aJI кyльтypa),
экoлoГиЯ, Пo МaTеMaTикr и pycскoМy язЬIкy сpеДи yчaщихся 4-9 клaссoв.

Т.2, oбесrгечить в cЛyчar пpoBе.цrния цIкoЛьнoгo эТaПa B oЧI{oМ фopмaтенr}кoсI{иTельEoГo сoблrодения всех сaнитapнo-эпи.цеМиoЛoгиЧесих пpaBиЛ' yTBrp)к.ценнЬIx
ПoстaнoвлrниеМ Глaвнoгo гoсyДapсTBrнI{oгo Bpaчa PФ oT зo.oв.zozo J\ъl6 (oб
yTBrpж.цrнии сaниTapнo-эпи.цеМиoлoгичrскиХ ПpaBиЛ CП з.|12.4.з598.20 кCaнитapнo-
эпиДеМиoлoГичrскиr тpебoвaния к yстpoйствy, сoДrpжaнию |1 opгaнизaции paбo'",
oбрaзoвaтелЬнЬIх opгaнизaциiти дpугиx oбъектoв сoциi}лЬнoй инфpaстiyкTyрЬI для детей и
Moлo.цrжи в yслoBияx paспpoсTpallrния нoвoй кopoнaвиpyснoй инфекции (CovID-19)).

1.з. Пpедyсмoтpеть пpи пo,цгoToBкr пIкoлЬнoгo эTaПa BсoIП BoзМo}кнoсTЬ
ПpoBе.цениЯ B oчнoМ и ДисTal{циoннoМ фopмaте.I.4' oзнaкoмить 1^rитeлей с МеTo.цичrскиМи pекoМен.цaцияМи ПpoBe.цrния
цIкoЛЬнoгo эTaпa BсoI[ в2020-2021 уlебнoм гoДy. Cpoк исПoлнrния: 08.09.2020i.

l.5 oфopмить cTrнД с инфopмaцией o пopя.цкr ПpoBr,цrния oлимпиaдьl. Сpoк
исПoЛнrни я: О9 .09.2020г'

1.6. ПpедoсTaBиTЬ B yIIpaBлеI{ие oбpaзoв aHуIЯ Haслr.цyющий,цень ПoсЛе ПpoBe.цениЯ
кaж.цoй пpо.цМrTlroй oлимпиaдьт pейтинг }д{aсTI{икoB IIIкoЛЬнoгo Этaпa всеpоссийскoй
oJIиMIIиa.цьI, pейтинг пoбе.цителей пo элекTpol{нoй пoчте.

Т,7. ПpедoстaвиTЬ в Trчениr 2 днeЙ пoслr пpoвеДения преДMеTнoй oлимпиaДЬI
итoгoвьrй пpoToкoл зaсе.цaния жюpи шкoЛЬнoГo эТaпa всеpoсоийскoй oЛиМпиa.цЬI
цкoльникoB.

1.8. Зaявки нa yчaqTиr B МyниципaлЬнoМ эTaПr всеpoссийокoй oлиMIIиaДЬI
цI-кoльникoB нa бyмaжнoм нoсиTелr пpе.цoсTaBиTЬ IIoоЛе оoГлaсoвaния с yПpaBлеI{иеM
oбpaзoвaнkIЯ]i,a 3 .цень Пoслr ПpoвrДения oЛиМпиaДЬI пo кa}к,цoМy пpеДМетy. Bместe с



зaяBкoй Пре.цoсTaвиTь сoГлaсие po.циTеЛrй (зaкoнньгx ПprДсTaBителей)
N,{yниципaльнoгO эTaПa oлимпиaдьr нa oбpaбoTкy ПеpсoнaлЬнЬIх .цaнFIЬIХ.

1.9. Haпpaвить дo 26 oктябPя i020 гЬдa в yПpaвЛение oбpaзotsal{ия oTчrTЬI oIIpoBеДении цIкoЛЬнoгo эTaПa всеpoссийскoй oЛиМПиaдЬI цIкoJIЬникoв нa б1ълaжнoмI{oсиTrлr.
l.10. фoвести иI{сTpyкTa}I( с ПpeДсеДaTелеМ aпелляциoннoй кoМиссии ПooсooeннoсTяМ пpoве ДeHИЯ зaceДaний allrЛЛяциoннoй кoмиссии.

l lpикiшoМ oЗHaкoМленЬI
Гoлoщaпoвa T'B. L/еzzl7
Гoнчapoвa Е.C. {.1'i.ul',-
,Цеpипaскo A.A. /{vI "
,{oнскaя М.A. ,:?r-

yЧaсTIrикoB

2. I(лaссньrМ pyкoBo.циTеляM 4-9 клaссoв oбеспечить сбop зaявлений oт poдителей
(зaкoнньгх Пpе.цстaBителей) oбyvaroщиХся, зaяBиBIIIи* o сBoеМ УЧacTИИ в oлиМпиa.це' oсoгЛaсии нa сбop, Хpaнениr, исПoлЬзoв aHуIe,paсITpOсTpaI{rниr и пyбликaциЮ ПеpсoнaлЬньIх
.цaннЬIх сBoиx нrсoBеpшrннoлеTIIиХ детей, a TaЮке их oлиМпиa.цнЬж paбoт; oбеспечить
oзнaкoМЛение rIaсTI{икoв BсoШ с е.цинoй Пaмяткoй пpoBедения всеpoссийcкoй
oЛиМпиa.цЬI цIкOлЬникOB.

з. Шкoльгrьй эTaII oлиМпиaДЬI пpoBесTи сoглaснo гpaфикy' yTBер)к.ценнoMyyпpaвЛениеМ oбpaзoвaния aДМинисTpaции Якoвлевскoгo гopoДскoгo oкpyгa.(Инфopмaциoннor. письМo .цеПapTaМеIITa oбpaзoвaния Белгopoдскoй oблaсти oT26,08,2020r. ]'lЪ 909l|4l47|I). Haчaлo цIкoЛЬнoгo эTaпa oлимпиaдьr в 13-00; BpеMяПoЛyче}Iия oЛиМпиa.цньrх зaдaний: с 11.00 дo 12.00: нaЧaJlo пpoBеpки oЛиМПиa.цнЬIxзa.цaний: 14.00; BреМя пoЛrIrния кpиTepиеB oЦенивaния' oTвеТoB нa oЛиMПиaДнЬIr
зa'цaния: 13.00 (Пpилolкение Jф1).

4. HaзнaчиTЬ з aМ. .циpекTopa floнскyro М. A. oтветсTB еIIнo Гo- зa пoлyчениe кoMплекToв oлиМпиaДI{ЬIx За"цaниЙ'тиpaжттpoBallиr и хpaнение;- Зa кoДиpoвallиr (oбезли.rивaние) oлиMIIиa.цньrx paбoт y"Ь.'""nog IIIкoлЬнoгo ЭTaIIaoлимпиa.цЬI;
- зa opГal{изoвal{нoе пpoвr.цrние oлимпиaдЬI B сTpoгoМ сooTBеTсTвии с тpебoвaниямик пpoвфениЮ ulкoлЬнoГo эTaIIa и yTBеp)кДеннЬIМ гpaфикoм.

5. Устaнoвить кBoтy нa кoлиЧесTвo пoбедителe|t и тpизёpoв цIкoльнoгo ЭTaпaвсеpoссиЙскoй oлимПиaДЬI цIкoлЬникoв - 1 пoбеДителЬ и .цBa пpизеpa. Пoбедител ЯN|И ИПризepaМи шIкoЛЬнoГo эTaIIa oлиМпиaДЬI-пo кDI(.цoмy oбщеoбpЬo"a,е,ЬнoМy ПpеДМrTyМoГyT сTaTЬ }raсTI{ики, нaбpaвrпиe 5ОYo и бoлее oT МaксиМaльнoГo кoличrсTBa бaллoв.

6. oтветственнoсTЬ Зa oбеспечение безoпaснoсти, a TaЮке жиЗнЬ vI з,цopoвЬr'oбуrarощихся B Пеpиo.ц пpoвeДения шIкoлЬнoгo ЭTaIIa всеpоссийскoй oлиМпиaДЬIпIкoЛЬникoB' BoЗЛaГarTсЯ нa opгaнизaTopa B ay.циT opИ|I.

7. Кoсoлaпoвy A.B. в Tечrниr 3-х днrй пoсле ПpoBе.цrния oлимпиaДЬI Пo ПрrДМеTypaЗMrсTить нa oфициaлЬнoМ сaйте IпкoлЬI pеЗyЛЬTaTЬI yчaсTникo' IIIкoЛьнoгo эTaПa ПoycTaIIoBЛеннoй фopме; paзМесTить ДoкyМеIrTaциЮ o ПpoBе.цении BсoШ дo 08.09.2020г.

8. Утвеpдить opгallизaTopoB B ayДитopии Пo пpoве.цениЮ шкoлЬнoгo эТaПaвсеpoссийокoй oЛиМПиa.цЬI [IкoлЬникoB. (Пpилoжение шzl. Фyнкции Де}кypнOГo Пoкopи,цopy oсyщrсTBляеT деxtypньтй 1^rителЬ Пo пIкoле.

9. КoнщoлЬ зa исIToлнrниеМ пpикaзa oсTaвляЮ зa сoбoй. /

C [иpектop ПIкoЛЬI: d, PьIльскиx Л.B.
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Пpилorкение Ns3
к ПрИкaзу Пo tllКo,llе oт 31 aвгyстa2020 гoюNl /5} -

СПИСoК
oрГaF{иЗaТopoB B aУ ДИT opИИ

ПрoBеДения lliкoЛЬнoГo ЭTaпa всеpoссийскoй oлимпиaДЬI шкoЛЬникoB

NЪ

лlп
Пpелмет opгaнизaтоp в

ayДИTopИи
laтa
ПрoBе.Ц'еH иЯ

oЛиMПИa.цЬl

Ayлитoрия oзнaкoмлен с

ПoряДкoM
ПpoBеДеFtИЯ

I Aнглийский
язЬIк

Бoртникoвa
К.Е.

28 сентябpя Кaбинет aнглийскoгo
яЗЬIкa ц-

2 Биoлoгия floнскaя M.A.
Боpтниtсoвa
К.Е.

2А oктябpя Кaбинет aнглийскoгo
ЯЗЬIкa

I{aбинет HaЧaЛЬнЬiх
кЛaссoB

яi/.

3 Геогpaфия Деpипaскo A.A. 23 сентябpя Кaбинет геoгрaфии ./ l"'{'
4 Инфopмaтикa Нейло И.Е. 1 l сентябpя Кaбинет инфopмaтики tfl, /
5 Иcтopия Ивaнькo A.A. 21 сентябpя Кaбинет aнглийскoгo

язЬIкa #-,*u*"{
6 Мaтемaтикa loнскaя }vI.A. 09 октябpя Кaбинет нaЧaЛЬнЬIХ

КЛaссoB *?-
7 oБx( Зaхapовa Е.Л. l 7 сентября Кaбинет aнглийскoгo

ЯзЬIкa '-"f'а*./ 1
8 oбществoзHaHие Нейло И.Е 30 сентябpя Кaбинет геoгpaфии "..т'l-.
o Pусский яЗЬIк- Кoсoлaпoв A.B. l6 сентябpя Кaбинет НaЧaЛЬнЬIх

КЛaссoB {'t,

10 Теxнoлoгия
(теopия)

Зaхapoвa Е.Л. l4 сентябpя Кaбинет aнглийскoгo
язЬtкa

lit ,r11.1. 
' .,

ь.

Технoлoгия
(ПpaкTИкa)

flерипaскo A.A. 20 oктябpя Кaбинет aнглийскoгo
ЯзЬIКa

J р.!,
ll Физическaя

кyЛЬТyрa
(Tеopия)

'!oнскaя М'A. 1 2 oктябpя Кaбинеr aнг'цийскoгo
язЬlкa ry-

Физическaя
кyЛЬTyрa
(пpaктикa)

Косoлaпoв A.B. 15 oктябpя ШкoльньIй двop

12 Химия Мoкинa M.A. 22 oктябpя Кaбинет хиМИИ
1a
IJ Физикa Ивaнькo A.A. 13 oктябpя Кaбинет XиМии .lff/'/lуp,,,.r')-
l4 Литерaтypa loнскaя М.A. l9 oктябpя Кaбинет геoгpaфии

Кaбинет DvсскoГo яЗЬIкa ,fu/,--
15 Экoлoгия Зaхapoвa Е.Л. l 5 сентябpя Кaбинет ХиMии T{',t, ', !


