
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Никольская средняя общеобразовательная школа» 

(МБОУ «Никольская СОШ»)

П Р И К А З  № 45-У

с. Никольское 09 октября 2020 г.

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

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении 
Порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников» (с изменениями 
на 28 апреля 2020 года), Приказом Министерства образования Камчатского 
края от 24.09.2020 года № 822 «О проведении Всероссийской олимпиады 
школьников в Камчатском крае в 2020-2021 учебном году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 
2020-2021 учебного года для учеников 4-11 классов в период с 14 октября 
2020 года по 06 ноября 2020 года по следующим предметам: 

русский язык (4-11 классы), 
математика (4-11 классы), 
литература (6-11 классы), 
обществознание (6-11 классы), 
истории (6-11 классы), 
физика (8-11 классы), 
география (7-11), 
физкультура (6-11 классы),
ОБЖ (8-11 классы), 
биология (6-11 классы), 
информатика (6-11 классы).
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2. Утвердить расписание проведения школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году в соответствии с 
Приложением 1 к настоящему приказу.

3. Утвердить состав оргкомитета школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году в соответствии с 
Приложением 2 к настоящему приказу.

4. Утвердить состав жюри школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников в 2020-2021 учебном году в соответствии с Приложением 3 к 
настоящему приказу.

5. Возложить ответственность за организацию и проведение школьного 
этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году на 
заместителя директора по учебно-воспитательной работе Гарнюк Оксану 
Викторовну.

6. Назначить Опришко Ирину Ивановну, заместителя директора по 
научно-информационной работе, ответственным за размещение итогов 
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном 
году на сайте школы.

7. Оргкомитету школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 
2020-2021 учебного года проанализировать результаты олимпиад, обобщить 
итоги и представить отчет на заседании педагогического совета до 10 ноября 
2020 года.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

М.П. Левая
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Приложение 2 
к Приказу № 45-ЛС 

от 09 октября 2020 года

Состав оргкомитета школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

в 2020-2021 учебном году

№ ФИО Должность
1 Г арнюк

Оксана Викторовна
заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе, председатель 
оргкомитета

2 Опришко 
Ирина Ивановна

заместитель директора по научно
информационной работе, руководитель 
МО учителей начальных классов

3 Скляниченко 
Г алина Анатольевна

учитель биологии и химии, секретарь 
оргкомитета
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Приложение 3 
к Приказу № 45-ЛС 

от 09 октября 2020 года

Состав жюри школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

в 2020-2021 учебном году

№
Название
предмета

ФИО членов 
предметных 

комиссий

Должность членов 
предметных комиссий

1 Русский язык Гарнюк О.В. руководитель МО учителей ИФ
Опришко И.И. руководитель МО учителей НТТТ
Глянцева Н.М. учитель русского языка и литер
Костюк И.Б. учитель русского языка и литер

2 Литература Гарнюк О.В. руководитель МО учителей ИФ
Г лянцева Н.М. учитель русского языка и литер
Костюк И.Б. учитель русского языка и литер

3 Математика Левая М.П. директор
Опришко И.И. руководитель МО учителей НШ
Волкова Э.А. учитель математики
Енкунова Т.А. учитель физики

4 Физика Левая М.П. директор
Лукин А.В. учитель информатики
Енкунова Т.А. учитель физики

5 Информатика Левая М.П. директор
Лукин А.В. учитель информатики
Енкунова Т.А. учитель информатики

6 Обществознание Гарнюк О.В. руководитель МО учителей ИФ
Мацало Е.В. учитель обществознания
Шарыпова О.А. учитель географии

7 История Гарнюк О.В. руководитель МО учителей ИФ
Мацало Е.В. учитель истории
Шарыпова О.А. учитель географии

8 Г еография Гарнюк О.В. руководитель МО учителей ИФ
Мацало Е.В. учитель истории
Шарыпова О.А. учитель географии
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№ Название
предмета

ФИО членов 
предметных 

комиссий

Должность членов 
предметных комиссий

9 Биология Левая М.П. директор
Скляниченко Г.А. учитель биологии
Волкова Э.А. учитель математики

10 ОБЖ Левая М.П. директор
Гарнюк В.Г. преподаватель-организатор ОБЖ
Солодников И.А. учитель физкультуры

11 Физкультура Левая М.П. директор
Гарнюк В.Г. преподаватель-организатор ОБЖ
Солодников И.А. учитель физкультуры
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