
МУНИЦИПАЛЪНОЕ БЮДЖЕТI-IОЕ ОБЩЕ ОБРАЗО ВАТЕЛЬНОЕ
(СРЕДН.яя оБщЕоБрАзов,,\тЕльнАя школА J,{b

УЧРЕ}КДЕFIИЕ
1))

прикАз

в соответатвии с rIриказом Министерства образования и rrауки Российской
Федерации (Минобрнауки России) от 18 ноября 2о13 г. }& 1252 <об утвержденииПорядка проведения Всероссийской OJtимпиады школьников>, письма
департамента образования администрации Владимирской области
от 07,09,2а20 J'tgДо-Z086-02-07 ко старте всероссийской олимпиады шко.lьников
в 2Q20l2021 учебном году>, п р и к а з ы в а }о:

от 14"09 .2020 года

О uровеdенult t эmапа Всероссuъtскоii
олltJwпuа d ы utk ол ънltк о в

J\b 01_08l|73

гlроведени}о I этапа (шrкоJIъного)
l} елýдук)шlем ýoQT.aIJe :

II() учебно*

I to учебно*

1. Соз,l;атЬ органиЗаt{ионFIъI}t кOh4ите.г по
Всероссийской оЛиh.{пиады шl коJIън иi{оL]

' Берсенева Светлана Алексеевна, замес.ги].еJIь лирекl,ора
воспитателъной работе

О Кондратьева Ирина ВячеслаВовна, замес,ги.I,еJlЬ ltирек1,сlра
воспитательной работе

' Жбанова Мария Витальевна, 0тЕетственный за работу с 0даренными детьми. Шилина Лариса Евгеньевна, зав.кафедрой естественно-научного цикла. Куравлева Людмила Витальевна, зав.кафелрой ryмаЕитарLIоГо ЦИК;'IR
2. Организационному комитету:
2.|. обеспечить падготовкУ И прове/Iение I этапа олимпиады Ё

сOотв9тýтвии с графиком (приложение к приказу .}е 1).
2.2. осУщестВиТЬ орГаНиЗаЦионные Меры Ло УЧасТиЮ обУчающихсЯ _*

победителей и призеров I этапа олимпиад IшкOJIьников в гороllской олимпиаде.
,Щля участия во II этапе Всероссийской олимtlиа/_{ы направляю,I,ся ttобедlите:lи и
призеры, набравшие бопее половины максимально возможньтх баплов,

2,3. Представить аналитиЧеские сtlра}rки |Io итOгам llрOt}gl1ения l э,l.аitа
ВсероссИйскоЙ олимпиады школьников в VIБУ (OMID до 26 октября 2020 года.2,4. обеспечитЪ неукоснИтельное испоJlнение пункта 14 главы I гIриказа

Министерства образования и науки Российской Ф*дера,i*"
(МинобРнауки России) от 18 ноября 201,3 г. Jt 1252 <Об у,rвер*д*"""Порядка прQведениЯ Всероссийской 0лимпиады tшкольников)):
<<Родитель (законный представитель) обучаrоц{егося, заявивLuего о своем
участии в олимпиаде? в срок не MeI-Iee чем за 10 рабочих дней до нач€IJIа
школьного этапа олимпиады в письменной форме подтверх(дает
ознакомление с настоящим Порядком и предоставляет оргаI{изаторi,
школьного этапа олимпиады согласие на публикацию олимпиадной
работы своег0 несовýрIленнолет}lег8 ребеlrка, В ToN1 tI}1сле в
информационнQ-телекоммуникациQнной сiти "Интернет" (далее - сетъ
Интернет)>,



З. Назначить Жбанову Марию Виталь9вну ответственной за получеFIие
TеKсTQB школьньIх олимпиадо ,обесtrечить конфиденциаjIьнQотъ пQлучениrl
МаТеРИаЛа в МБУ (ОIИЦ) за день /{о провеllения gооl,Ijетствукlщей оJIиý{пиады.

4. Классным руководителям обеспечить равный даатуI1 обучающихQя к
участию в rцкольной олимпиаде согласно графику.

5. Учителям-предметникам обеспечить подготовку дет,ей и своевременно
предоставлять итоговые прото колы.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа Qставляю за собой.

Директор VIБОУ ((СОШ }lb 1) В.ГI.Болтунова



Приложе}II4е Jф 1 к шрикез}, Jt 0I -08/ l 7З

0т 14.09.2020 года

График
проведения I этапа (школьпого)

Всероссийской олимпиады шкQ"цьников в 2020 год},

J\b п/ш ПредN,{е]]

1. Основы безопасности жизнедеятеJlъt{ости
2. технология 2З сеt{тябвя \х

J"\)

лJ. Физическая культура ?$_gqч:lфl 5-11

4. Экология 25 се}Iтяб я 8-1l
5, АстроFIоI\,{ия 29 сентябро 10-11

6. Экол{оN4ика З0 сентября 9-11

7, ИскусствQ (rчrrровая художествен}Iая
кYльтура)

01 (.)tttнбt.я
t ,^

г\-1I../- l l

в. Право tj Ь о tt,t,ялб я у_ll
9. I]иология 07 октяб я 7-1l
10. }4ностренrlыtri язьlк

(агrглийскl,tй, I IеN,{ецк lцiа, фраIIl_t),зс Krr lt )
0Е tlк,r>rбря 5- 1 1

11 История /}(},\!-.l-г,/ilr1\l ./ \j l\ l ll\,l|_)J|
_ "***l--__

*7 ll
lll

|2. иrrфоDматика и Икт 5-11

1з. Обществознание | 4 оlстяб я 7*|l
|4. Литература 1 5 октября 5-1t
15. География 1 б октября 7-11

16. Физика 2а октя бrэя 7-|1

|7, Русский язык 2| октя0 я i ,4-11 l

18, N{ате]\,{атика
l 4-t1 |

, -t- l l ,

19. Хиrrлия 23 Qктя бtэя 9_11


