
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №3» 

имени Героя Советского Союза И.А.Акимова 
города Сорочинска Оренбургской области 

(МАОУ «СОШ №3»)

ПРИКАЗ

от 12.09.2020 года № 306

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

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 18.11.2013 года № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 
школьников»,17.03.2015 №249, 17.12.2015 №1488 «О внесении изменений в Порядок 
проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года №1252», приказом 
Министерства образования Оренбургской области от 08.09.2020г. №01-20/1210 «Об 
организации и проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2019- 
2020 учебном году» на основании приказа Управления образования администрации 
Сорочинского городского округа Оренбургской области от 06.09.2019 г. № 439 «О проведении 
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году», 
приказом Управления образования Администрации Сорочинского городского округа 
Оренбургской области от 10.09.2020г. №340, в целях создания оптимальных условий для 
выявления и поддержки одаренных, талантливых обучающихся

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Волгунцевой Е.А., Перехватовой Е.В. - заместителям директора:

1.1. Организовать подготовку и проведение школьного этапа олимпиады для обучающихся 
4-11 классов по олимпиадным заданиям, разработанным предметно-методическими 
комиссиями муниципального этапа олимпиады (Приложение №1).

Срок: 1.10.2020 по 30.10.2020г.
1.2. Сформировать и утвердить состав жюри школьного этапа Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету (Приложение №2).

Срок: до 21.09.2020г.
1.3. Организовать проверку олимпиадных работ учащихся жюри

Срок: на следующий день после проведения 
олимпиады

1.4. Делегировать на муниципальный этап олимпиады победителей школьного этапа 
олимпиады (по отдельному графику).

1.5. Направить в УО заявку на участие в муниципальном этапе олимпиады.
Срок: до 01.11.2020 г

1.6. Подготовить и представить в УО аналитические материалы по итогам школьных 
олимпиад.

Срок: до 01.11.2020 г.
2. Руководителям ШМО: Нетесе Т.Н., Севрюковой Т.С.., Бурангуловой Р.Х., Михайловой
3.В., Поповой Т.Н., Долговой И.В.:

2.1. Обеспечить участие учащихся по своим предметам в школьном этапе областной 
олимпиады.



2.2. Предоставить аналитические отчеты по итогам олимпиады заместителям директора 
Волгунцевой Е.А., Перехватовой Е.В..

Срок: в течение двух дней.
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор школы:

С приказом ознакомлены:
Бурангулова Р.Х. 
Волгунцева Е.А.
Севрюкова Т.С.
Долгова И.В.
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