
Государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение  

Самарской области основная общеобразовательная школа № 9 

 имени Героя Советского Союза И.Д. Ваничкина города Новокуйбышевска 

городского округа Новокуйбышевск  

Самарской области 

 

Приказ 

15.09.2020 г.                                                                                            № 325-од 

 

«Об организации проведения школьного этапа  всероссийской олимпиады 

школьников» 

 

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  ПУМОН  СО  от 

31.08.2020 № 134-р «Об организации и проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады  школьников  в 2020-2021 учебном году для 

обучающихся 5(4)-11 классов  образовательных организаций г.о. 

Новокуйбышевск и м.р. Волжский», 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», распоряжения  ПУМОН  СО  

15.09.2020№ 147-р  «О внесении изменений в распоряжение 134 – р от 

31.08.2020 г. «Об организации и проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады  школьников  в 2020-2021 учебном году для обучающихся 5(4)-11 

классов  образовательных организаций г.о. Новокуйбышевск и м.р. Волжский», 

распоряжения министерства образования и науки 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» и на основании письма 

министерства образования и науки Самарской области от 10.09.2020 г. МО – 16-

09-01/1124 – ТУ приказываю: 

 

1. Назначить  заместителя директора по УВР Н.И. Денисову ответственным 

лицом для  оперативного управления школьным этапом ВсОШ. 

2. Классным руководителям 4-9 классов до 17.09. 2020 г.  проинформировать 

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. 

3. Провести школьный этап ВсОШ в  2020-2021 учебном году в период с 

21.09.2020г. по 31.10.2020г. по графику (Приложение № 1) в соответствии с 

Положением о проведении школьного, окружного и регионального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в Самарской области. 

4. Обеспечить участие в школьном этапе олимпиады обучающихся не менее 80 

% от общего количества обучающихся 5(4)-9 классов (участник олимпиады 

считается 1 раз). 



 



Приложение № 1 

к приказу № 325-од 

                                                                                                        от  15.09.2020 г.                                                                                            

График проведения школьного этапа Всероссийской  олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году 

 

Дата, время Предмет Класс Срок подачи рейтинга 

участников с 7 по 9 

классы 

21 сентября 

12.30 

Физическая 

культура 

5-9 классы  

 

25 сентября 

22 сентября 

8.30 

Технология 

 

5-9 классы 

 

28 сентября 

23 сентября 

12.30 

Обществознани

е 

6-9 классы 29 сентября 

25 сентября 

8.30 

География 

 

5-9 классы 

 

1 октября 

28 сентября 

12.30 

ОБЖ 

 

7-9 классы 

 

6 октября 

29 сентября 

8.30 

История 

 

5-9 классы 

 

6 октября 

30 сентября 

12.30 

Русский язык 

 

4-9 классы 

 

7 октября 

1 октября 

 

Физика 7-9 классы На платформе ОЦ 

«Сириус» 

2 октября 

8.30 

Английский 

язык 

 

5-9 классы 

 

9  октября 

6 октября 

8.30 

Литература 5-9 классы  12 октября 

13 октября Биология 5-9 классы На платформе ОЦ 

«Сириус» 

20 октября Математика 5-9 классы На платформе ОЦ 

«Сириус» 

21 октября Математика 7-8 классы На платформе ОЦ 

«Сириус» 

22 октября Математика 4-6 классы На платформе ОЦ 

«Сириус» 

27 октября  Химия 8-9 классы На платформе ОЦ 

«Сириус» 

30 октября Информатика 5-9 классы На платформе ОЦ 

«Сириус» 

31 октября Резервный день   
 

 

 

 

 


