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БОЙОРО'К ПРИКАЗ
«15» сентябрь 2020 й. № /ОД «15» сентября 2020 г.

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

На основании Приказа Министерства образования Республики Башкортостан 
от 14.09.2020 г. № 884 «Об организации и проведении школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году»

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Г рафик проведения школьного этапа ВОШ (приложение № 1).
2. Руководителям ОУ:

- провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников с 
30 сентября по 21 октября 2020 г. согласно утвержденному 
графику проведения школьного этапа ВОШ по предметам;

- сформировать Оргкомитет школьного этапа ВОШ и утвердить его 
состав;

- сформировать жюри школьного этапа ВОШ по каждому предмету и 
утвердить их составы;

- создать условия для проведения школьного этапа ВОШ, обеспечить 
деятельность оргкомитета и жюри школьного этапа ВОШ;

- обеспечить проведение школьного этапа ВОШ с соблюдением
санитарно-эпидемиологических правил, утвержденных
Постановлением главного государственного санитарного врача РФ 
от 30.06.2020 года (№ 16);

- обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся во время 
проведения школьного этапа ВОШ;

- обеспечить предоставление в Отдел образования до 30 октября 
2019 г. отчет об итогах проведения школьного этапа ВОШ по 
каждому предмету.



3. Составам Оргкомитета и жюри по общеобразовательным предметам 
обеспечить:

- информирование обучающихся и родителей (законных 
представителей) обучающихся о сроках и местах проведения 
школьного этапа ВОШ по каждому общеобразовательному 
предмету;

- сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 
обучающихся, заявивших об участии в школьном этапе ВОШ, о 
согласии на публикацию олимпиадных работ, в том числе в сети 
«Интернет»;

- утверждение результатов школьного этапа ВОШ по каждому 
общеобразовательному предмету и публикацию их на сайте в сети 
«Интернет», в том числе протоколов жюри школьного этапа ВОШ 
по каждому общеобразовательному предмету;

- награждение победителей и призеров школьного этапа ВОШ;
- присутствие общественных наблюдателей при проведении 

школьного этапа ВОШ;
4. Утвердить состав муниципальной предметно-методической комиссии 

(далее -  МПМК) по общеобразовательным предметам; (приложение№2)
5. Составу МПМК:

- разработать олимпиадные задания и требования к организации и 
проведению школьного этапа ВОШ по общеобразовательным 
предметам;

- разработать и утвердить требования, определяющие принципы
составления олимпиадных заданий, описание материально-
технического обеспечения для выполнения заданий, перечень 
справочных материалов, средств связи и электронно-
вычислительной техники, разрешенных к использованию во время 
проведения олимпиады, критерии и методики оценивания
выполненных олимпиадных заданий, процедуру регистрации
участников олимпиады, показ олимпиадных работ, а также 
рассмотрения апелляций участников олимпиады;

- обеспечить хранение олимпиадных заданий по каждому 
общеобразовательному предмету для школьного этапа ВОШ в 
условиях конфиденциальности и информационной безопасности;

- определить квоты победителей и призеров школьного этапа ВОШ 
по предмету;

- установить в срок до 1 ноября 2019 года количество баллов по 
каждому предмету и классу, необходимое для участия в 
муниципальном этапе ВОШ;

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на методиста 0 0  
Белокатайского района Никифорову Д.Б.



Утверждено приказом 

№ ___^/Q/^.ot 15.09.2020 г.
11ачальник C J c e u c J , Г- И. Носкова

{ ’Т "! !>■
. \ хшт/ /

График проведения школьного этапа ...
Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 уч.г.

ПП K j. ПП1.’*1 Г‘» IJ /. I../1 Л1V naiJAUV

30 сентября химия 8-11

7 октября физика 7-11

8 октября биология 6-11

10 октября Русский язык 5-11
Обществознание 9-11

12-16 октября
информатика 8-1 1

14 октября математика 5-11

15 октября Экология 9-11
Башкирский язык 5-11
ОБЖ 10-1 1

17 октября История 5-1 1
Иностранные языки 5-11

20 октября литература 5-11
Право 9-1 1

21 октября Технология 6-10

25 октября География 7-1 1
Физическая культура 5-1 1

28 октября ИКБ 8-9
О ДНК 5-7

Примечание:
- провести школьный этап ВОШ школьников по информатике в

дистанционном формате в онлайн режиме в единой
централизованной платформе;

- в случае ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки в 
связи с ростом заболеваемости с COVID-19 и перевода 
образовательного процесса в дистанционную форму обучения, 
предусмотреть проведение ШЭ ВОШ школьников по всем 
общеобразовательным процессам с применением информационно
коммуникативных технологий.



Приложение №2 
к приказу 

0 0  Белокатайского район 
от 15.09.2020 года 
№ __________ /ОД

Состав
муниципальной предметно-методической комиссии, ответственной за 

составление олимпиадных заданий школьного этапа ВОШ

1. Пудваль М.И., учитель информатики МБОУ СОШ с. Майгаза;
2. Патракова Р.Р., учитель физики МБОУ СОШ № 2

с. Новобелокатай;
3. Рамазанов А.М., преподаватель ОБЖ МБОУ СОШ с. Карлыханово;
4. Дунаева Н.Л., учитель географии МБОУ СОШ № 1 с. Новобелокатай;
5. Усольцева Е.Л., учитель технологии и искусства МБОУ СОШ №1 с. 

Новобелокатай;
6. Ртищева Л.Н., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №2 

с. Новобелокатай;
7. Ушакова М.Л., учитель биологии и химии МБОУ СОШ с. 

Карлыханово;
8. Комарова Е.В., учитель начальных классов МБОУ СОШ № 2 с. 

Новобелокатай;
9. Хусаинов А.А., учитель башкирского языка и литературы МБОУ СОШ 

№ 2 с. Новобелокатай;
10. Ртищева И.П., учитель математики МБОУ СОШ 

№ 2 с Новобелокатай;
11. Брагина Н.С., учитель истории и ИКБ МБОУ СОШ №1 с. 

Новобелокатай;
12. Мингажева Р.У., учитель английского языка филиала МБОУ СОШ №2 

с. Новобелокатай «Нижнеутяшевская ООШ».


