
ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 
ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ   ШКОЛА    

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА М.А.ВЕСЕЛОВА  

С.СПИРИДОНОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

от 18.09.2020года                                                                           № 185   - од 

«О  проведении предметных олимпиад» 

С целью создания условий для развития одаренных обучающихся, развития их 

творческих способностей и интереса к научной и познавательной деятельности, 

пропаганды научных знаний и на основании распоряжения министерства образования и 

науки Самарской области от 21.07.2014 № 456-р «Об утверждении Положения о 

проведении школьного, окружного и регионального этапов всероссийской олимпиады 

школьников в Самарской области», № 490-р от 07.07.2016 «О внесении изменений в 

распоряжение министерства образования и науки Самарской области от 21.07.2014 № 456 

– р», на основании Распоряжения от 31.08.2020 № 134-р Поволжского управления 

министерства образования  и науки Самарской области в 2020-2021уч.г. «Об организации 

и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады  школьников  в 2020-2021 

учебном году среди учащихся 5(4)-11 классов общеобразовательных учреждений г.о. 

Новокуйбышевск и м.р. Волжский 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Спланировать и провести первый (школьный) этап областной   олимпиады 

школьников  5(4)-9 классов ГБОУ ООШ с. Спиридоновка в срок с 21 

сентября до 03 октября 2020 года по следующим предметам:  

Литература  5-9 классы, 

Русский  язык 4-9 классы, 

Математика  4-9 классы, 

Биология  5-9 классы,   

Физика  7-9 классы, 

Английский  язык 5-9 классы, 

География  7-9 классы, 

Физическая  культура 5-9 классы,  

История  5-9 классы, 

Обществознание 5-9 классы, 

Химия 8-9 классы. 



- в соответствии с Положением о проведении предметных олимпиад в ГБОУ 

ООШ с. Спиридоновка 

 Ответственный зам. дир. по УВР Пальникова Н. Г. 

2.Утвердить состав оргкомитета по проведению школьного этапа 

территориальной  олимпиады учащихся в 2020-2021 уч. г.  (Приложение №1) 

3.Утвердить состав предметных жюри. (Приложение №2) 

4.Учащиеся, занявшие призовые места в школьном туре олимпиады, 

награждаются грамотами, подарками и приглашаются для участия в 

окружной олимпиаде в составе сборной команды школы. 

5. Работу со сборными командами школы возглавляют председатели 

методических объединений. 

6. Каждую группу детей выводят на олимпиаду учителя – предметники, 

которые несут ответственность за их жизнь и здоровье. 

                                                                                                                                         

7. Итоги выступления учащихся на окружном туре олимпиады обсудить  на 

заседаниях М/О и педсовете. 

8. Обеспечить опубликование результатов школьного этапа олимпиады на 

сайте образовательной организации, в том числе протоколы жюри школьного 

этапа олимпиады по каждому предмету 

9.Учителям- предметникам, по чьим предметам проходили олимпиады, сдать 

отчеты по итогам олимпиад зам. директору  УВР 14.10.20. 

10. Информировать обучающихся и их родителей (законных представителей) 

о сроках и местах проведения школьного этапа по каждому 

общеобразовательному предмету, о Положении и утвержденном регламенте 

проведения школьного этапа олимпиады и порядке рассмотрения апелляций в 

рамках школьного этапа олимпиады 

11. Контроль за исполнением данного приказа возложить на зам. дир. по УВР 

Пальникову Н. Г. 

                                

 

Директор                                                            Биктимирова О. Г. 

 

 

С приказом ознакомлена:                                 Пальникова Н.Г. 

 

                                                                                                         



Приложение №1 

 

                                                          К приказу от 18.09.2020года   №185 -од  

                                                            «О  проведении предметных олимпиад» 

 

 

Состав оргкомитета по проведению школьного этапа окружной 

олимпиады учащихся в 2020-2021уч. г. 

 

 

 

1.Пальникова Н. Г.-зам. дир. по УВР 

2.Трибушко О.М.- председатель МО начальных классов 

3.Миханькова В.Н. учитель русского языка и литературы 

4.Тукачев В.В.- председатель МО естественно-математического цикла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          



 

 

 

                                                                                                      Приложение №2 

 

                                                          К приказу от 18.09.20 года   №185 -од   

                                                            «О  проведении предметных олимпиад» 

 

 

Состав предметных жюри школьного этапа окружной олимпиады 

учащихся в 2020-2021 уч. г. 

 

Русский язык 

Миханькова В.Н.- учитель русского языка и литературы  

Князева Ю.С.- учитель истории 

Гайдар С. В..-учитель нач. кл. 

Математика, физика 

Дунец Н.Н.- учитель математики 

Тукачева Д.В..- учитель химии 

Тукачев В.В.-учитель физики 

Литература 

Миханькова В.Н.- учитель русского языка и литературы 

Пальникова Н.Г. -учитель англ.яз. 

Биология 

Тукачева Д.В. учитель биологии и химии 

Валитова Д.Ш.- учитель нач.кл. 

Иностранный язык 

Пальникова Н.Г.- учитель иностранного языка 

Миханькова В.Н.- учитель русского языка и литературы 

География 

Жирникова С.А.- учитель географии 

Тукачева Д.В.-учитель биологии и химии 

История, обществознание 

Князева Ю.С.- учитель истории, обществознания 

Миханькова В.Н.-русский язык, литература 

Физическая культура 

Панферова Е.М.- учитель физической культуры 

Жирникова С.А.-учитель технологии 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


