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ПРИКАЗ 

«OS» салхта5<>.й 20 g-Q г. № - У 
Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиа-

ды для обучающихся 4-х - 9-х классов в ГБОУ ООШ № 6 
С целью создания условий для развития одарённых обучающихся, развития их 

творческих способностей и интереса к научной и познавательной деятельности, 
пропаганды научных знаний и на основании распоряжения ПУ МОиН СО «Об ор-
ганизации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 
2020-2021 учебном году для учащихся 5(4)-11 классов общеобразовательных учре-
ждений г.о. Новокуйбышевск и м.р. Волжский» от 31.08.2020 №134. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 

учебном году в ГБОУ ООШ №6 по графику (Приложение № 1) в соответствии 
с Положением о проведении школьного, окружного и регионального этапов 
всероссийской олимпиады школьников в Самарской области. 

2. Возложить ответственность за организацию подготовки олимпиады на руково-
дителей школьных метод объединений. 

3. Классным руководителям довести до сведения обучающихся информацию о 
проведении олимпиады, обеспечить участие в школьном этапе обучающихся 
не менее 80% от общего количества обучающихся класса (участник олимпиады 
считается 1 раз), подать списки обучающихся с выбором предмета (Приложе-
ние №3) в срок до 20.09.20 

4. Учителям предметникам организовать разбор заданий прошлых лет и активи-
зировать работу по подготовке обучающихся к олимпиаде, обеспечить свое-
временную сдачу протоколов проверки олимпиады. 

5. Утвердить состав предметных жюри (Приложение № 2). 
6. Итоги олимпиады подвести на общешкольной линейке с награждением призё-

ров (отв. Тупицына М.А.) 
7. Направить Золину C.J1. в качестве наблюдателей за процедурой проведения 

школьного этапа олимпиады в пункт проведения ГБОУ ООШ №21; 
8. Общее руководство по организации и проведению предметной олимпиады, ти-

ражирование и формирование пакетов заданий, хранение заданий после тира-
жирования до начала олимпиады, возложить на методиста по личностному 
росту педагогов и обучающихся Тупицыну М.А. 

Директор ГБОУ ООШ №6 '/. / О.И. Кабина/ 



Приложение № 1 

График проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьни-
ков в 2020-2021 учебном году 

Дата, время Предмет Класс Срок подачи 
рейтинга участ-
ников с 7 по 11 

классы 
21 сентября 

13.00 
Астрономия, не-
мецкий язык; фи-
зическая куль-
тура 

5-11 классы; 
5-11 классы; 
5-11 классы; 

25 сентября 

22 сентября 
13.00 

Экономика 
Технология 
Экология 

7-11 классы; 
5-11 классы; 
5-11 классы; 

28 сентября 

23 сентября 
13.00 

Обществознание 5-11 классы; 29 сентября 

24 сентября 
13.00 

МХК 
Информатика 
Право 

7-11 классы; 
5-11 классы; 
5-11 классы; 

30 сентября 

25 сентября 
13.00 

География 
химия 

5-11 классы; 
8-11 классы; 

1 октября 

28 сентября 
13.00 

ОБЖ 
литература 

5-11 классы; 6 октября 

29 сентября 
13.00 

Физика 7-11 классы; 6 октября 

30 сентября 
13.00 

Русский язык 
Биология 

4-11 классы; 
5-11 классы; 

7 октября 

1 октября 
13.00 

История 
Математика 

5-11 классы; 
4-11 классы; 

8 октября 

2 октября 
13.00 

Английский 
язык 

5-11 классы; 
5-11 классы. 

9 октября 

3 октября Резервный день 



Приложение № 2 

Состав предметных жюри школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников ГБОУ ООШ №6 

Экология, биология 
Тупицына М.А. учитель биологии 

Английский язык 
Золина C.J1. 
Федина О.А. 
Морозова М.Е. -
Гаврилюк А.Н. -
Пустоварова Я.В. 

учитель английского языка 
учитель английского языка 
учитель английского языка 
учитель английского языка 
учитель английского языка 

Физическая культура 
Пивоварова Н.В. - учитель физкультуры 
Григорьев А.Е. - учитель физкультуры 

Физика, математика, ИКТ 
Пирожкова Ю.М. - учитель физики 
Репьева О.В. - учитель математики 
Попова Ю.М. - учитель математики 
Мошков В.С - учитель математики 

История, обществознание 
Пименова М.Н. - учитель истории и обществознания 
Жукова А.О. - учитель истории и обществознания 

Русский язык, литература, искусство 
Каверина С.А. - учитель русского языка и литературы 
Кадынцева JI.M. - учитель русского языка и литературы 
Герасимова JI.B. - учитель русского языка и литературы 
Зибареву С.В. - учитель русского языка и литературы 

География 
Боярова М.А. - учитель географии 

Химия 
Глотова Н.М. - учитель химии 



Приложение № 3 

Участие обуч-ся в школьном этапе Всероссийской олимпиады 

Ф.И. Физ-
ра 

Тех Эко Общ Ист Гео Хим ОБ 
Ж 

Ли-
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