
БЭЛЭБЭЙ РАЙОНЫ М УНИЦИПАЛЬРАЙОНЫ  
БЭЛЭБЭЙ 'КАЛАЬЫ СОВЕТТАР СОЮ ЗЫ ГЕРОЙЫ

УРГА Д0Й О М  БЕЛЕМ БИРЕУ МЭКТЭБЕ

БАШ КОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЬЫ

МУНИЦИПАЛЬ АВТОНОМИЯЛЫ 
БЕЛЕМ  БИРЕУУЧРЕЖ ДЕНИЕЬЫ  

(БЭЛЭБЭЙ К . 1-СЕ УДББМ МАДББУ)

В.П.ФЕРАПОНТОВ ИС. 1-СЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 
ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

В.П.ФЕРАПОНТОВА Г. БЕЛЕБЕЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БЕЛЕБЕЕВСКИЙ РАЙОН 
РЕСПУБЛИКИ БАШ КОРТОСТАН 

(МАОУ СОШ №1 Г.БЕЛЕБЕЯ)

«23» сентябрь 2020 й
БОИОРОК ПРИКАЗ 

№220 «23» сентября 2020 г

О проведении школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утверждённым приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18.11.2013 года №1252, приказа МКУ Управление 
образования от 17.09.2020г. №890 «Об организации и проведении школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году», в целях 
выявления талантливых, одаренных и мотивированных детей, развития 
их способностей и интереса к научному творчеству, а также организованного 
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 
учебном году, п р и к а з ы в а ю :

1. Организовать и провести школьный этап Всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразовательным предметам в МАОУ СОШ №1 г.Белебея с 
30.09.2020г. по 23.10.2020 года среди обучающихся 4-11 классов по следующим 
предметам: математика, русский язык, иностранный язык (английский,), 
информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, география, литература, 
история, обществознание, искусство (мировая художественная культура), 
физическая культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ).

2. В рамках региональных (республиканских) олимпиад провести школьный 
этап по следующим предметам: башкирский язык, татарский язык, чувашский язык, 
история и культура Башкортостана (ИКБ), изобразительное искусство (ИЗО), 
черчение, предметные олимпиады для обучающихся начальных классов (русский 
язык, математика, башкирский язык, полиолимпиада).

3. Утвердить:
-  порядок проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников (приложение №1 утвержденное приказом МКУ Управление 
образования от 17.09.2020г. №890);

-  график проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 
и ответственных лиц за подготовку и проведение олимпиад по отдельным 
предметам (приложение №2);

-  состав оргкомитета школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 
(приложение №3);



-  состав предметно-методических комиссий школьного этапа олимпиады 
школьников по каждому общеобразовательному предмету из числа педагогических 
сотрудников (приложение №4).

4. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Гамбировой 
Римме Маратовне:

-  сформировать и утвердить состав жюри школьного этапа олимпиад 
по каждому общеобразовательному предмету;

-  ознакомить обучающихся, родителей (законных представителей) и педагогов 
с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников (Приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. 
№ 1252) и графиком проведения школьного этапа в муниципальном районе 
Белебеевский район РБ в срок до 30.09.2020 года;

-  организовать сбор и хранение согласий родителей (законных представителей) 
на обработку персональных данных до 30.09.2020 года;

-  обеспечить проведение школьного этапа олимпиады в установленные сроки в 
строгом соответствии с требованиями, утвержденными приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18 ноября 
2013 года № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 
школьников» во внеурочное время на добровольных началах;

-  организовать сбор и проверку заданий, оформление протоколов;
-  победителями школьного этапа Олимпиады признаются участники 

Олимпиады, набравшие баллы, составляющие 50 и более процентов от максимально 
возможных;

-  призерами школьного этапа Олимпиады признаются следующие за 
победителями участники, набравшие наибольшее количество баллов, но не менее 
50 % от максимально возможных баллов;

-  количество призёров школьного этапа Олимпиады по каждому учебному 
предмету определять исходя из квоты победителей и призёров (25 % от числа 
участников);

-  обеспечить информационную поддержку и массовость участия в школьном 
этапе олимпиады, предоставив возможность участия в олимпиадах всем желающим;

-  по завершению школьного этапа олимпиады в срок до 28.10.2020 года 
предоставить информацию об участниках школьного этапа олимпиады по 
электронной почте на адрес специалиста информационно-методического отдела 
Управления образования Денисовой Н.В. (denisovanv2014@mail.ru), а также 
на бумажном носителе, заверенные подписью руководителя и печатью ОО.

5.Фаваризовой Гульнур Магарифовне, ответственному за оформление сайга до 
28.10.2020п#разместить на сайте МАОУ СОШ №1 г.Белебея результаты школьного 
этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету в соответствии с 
нормами Закона Российской Федерации от 08.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных 
данных».

6.Учителям -  предметникам подготовить учебные аудитории в дни проведения 
предметных олимпиад согласно утвержденному графику в соответствии с 
количеством участников.
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7.Маликовой Наталье Николаевне, специалисту по охране труда, при 
проведении предметных олимпиад обеспечить контроль за соблюдением правил 
техники безопасности, охраны жизни и здоровья детей.

8.Руководителям школьного методического объединения:
-обеспечить тиражирование предметных олимпиадных заданий школьного 

этапа в соответствии с количеством участников;
-  организовать подготовку победителей и призеров школьного этапа для 

участия в муниципальном этапе олимпиад.
9. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя директора 

по УВР Гамбирову Римму Маратовну.

Директор О.М. Селькина


