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ПРИКАЗ 

 

«05» сентября  2020 года                                                       № 39 – од 
 

О проведении школьного этапа  
Всероссийской олимпиады школьников  

в ГБОУ ООШ с. Старая Кармала. 
    

         В соответствии с «Положением о проведении школьного, окружного и 
регионального  этапов  всероссийской  олимпиады  школьников  в  Самарской 
области,  утвержденным  распоряжением  министерства  образования  и  науки 
Самарской  области  от  21.07.2014  г.  №  456-р,  внесениями  изменений  в 
распоряжение МОН СО от 07.07.2016 г. № 490-р (Положение), от 07.07.2016 г. 
№ 491-р (регламент), от 07.07.2016 г. № 489-р (апелляции), Распоряжением 
Северо-Западного управления МОН СО от 04 сентября 2020 г.  № 384-од «О 
проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на 
территории Самарской области в 2020-2021 учебном году в образовательных 
организациях СЗУ», «Положением о школьном этапе Всероссийской школьной  
предметной олимпиады в ГБОУ ООШ с. Старая Кармала», утвержденным 
приказом №54/2-од от 30.08.2016 г, приказываю: 

1.Для подготовки и проведения школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников создать оргкомитет в составе:  

Председателя: Потаповой С.Н., и.о. зам. директора по УВР.  
         Членов:  - Плешаковой С.М., учителя русского языка и литературы; 
                       - Ягавкиной М.П., учителя математики.  
2. Организовать и провести подготовительную работу по проведению 

школьного этапа Олимпиады в соответствии с Положением о проведении 
Олимпиады и внесенными изменениями. 

3. Обеспечить проведение школьного этапа в 2020-2021 учебном году 
среди обучающихся 4-9 классов не менее 95 % от общего количества 
обучающихся в соответствии с прилагаемым Графиком проведения школьного 
этапа (Приложение №1), по физической культуре, технологии, 
обществознанию, английскому языку, русскому языку, литературе, ОБЖ, 
географии, истории в традиционной форме, по информатике, химии, биологии, 
математике (4-9 классы), физике на платформе «Сириус» по определенному 
графику.  
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Приложение 1 
к приказу по ГБОУ ООШ с. Старая Кармала №39-од от 05.09.2020 г. 

 
График проведения 

школьного этапа всероссийской предметной олимпиады школьников 

Самарской области в 2020-2021 учебном году 

в образовательных организациях СЗУ МОН СО 

 

1. На базе ОО по разработанным ПМК в традиционной форме: 

17 сентября (четверг) – история; 

с 21 сентября по 23 сентября - физическая культура (практика); 

24 сентября (четверг) – физическая культура (теория); 

21 сентября (понедельник) - технология;  

22 сентября (вторник) – обществознание; 

24 сентября (четверг) – английский язык; 

25 сентября (пятница) - русский язык (4-11 классы); 

28 сентября (понедельник) – литература; 

29 сентября (вторник) – ОБЖ; 

30 сентября (среда) – география; 

2. На  платформе ОЦ «Сириус» (по аналогии с пригласительной 

олимпиадой, коды передаются в ОО через механизм ВПР) дистанционно по 

единому графику: 

1 октября (четверг) – физика 7-11 классы; 

13  октября (вторник) – биология 5-11 классы;  

20  октября (вторник) - математика 9-11 классы;  

21  октября (среда) - математика 7-8 классы;  

22  октября (четверг) - математика 4-6 классы;  

27 октября (вторник) – химия 8-11 классы 

30  октября (пятница)  -  информатика 5-11 классы. 

 
 



Приложение 2  
к приказу по ГБОУ ООШ с. Старая Кармала №39-од от 05.09.2020 г. 

 
Состав жюри  

школьного этапа предметной Олимпиады ГБОУ ООШ с. Старая Кармала  
№ 
п/п 

Предмет Председатель жюри Члены жюри 

1. Русский язык Потапова С.Н., и.о. 
зам. директора по 
УВР 

Плешакова С.М., учитель русского 
языка и литературы, Потапова 
С.Н., учитель начальных классов 

2. Литература Потапова С.Н., и.о. 
зам. директора по 
УВР 

Плешакова С.М., учитель русского 
языка и литературы, Потапова 
С.Н., учитель начальных классов 

3. Английский 
язык 

Потапова С.Н., и.о. 
зам. директора по 
УВР 

Китаева Н.М., учитель английского 
языка, Плешакова С.М., учитель 
русского языка и литературы 

4. История Потапова С.Н., и.о. 
зам. директора по 
УВР 

Толстиков Ю.М., учитель истории 
и обществознания, Толстикова 
Е.А., учитель географии 

5. Обществознание Потапова С.Н., и.о. 
зам. директора по 
УВР 

Толстиков Ю.М., учитель истории 
и обществознания, Толстикова 
Е.А., учитель географии 

6. ОБЖ Потапова С.Н., и.о. 
зам. директора по 
УВР 

Плешакова С.М., учитель 
биологии, Толстикова Е.А., 
учитель ОБЖ 

7. Физическая 
культура 

Потапова С.Н., и.о. 
зам. директора по 
УВР 

Толстиков Ю.М., учитель 
физической культуры, Плешакова 
С.М., учитель биологии 

8. География Потапова С.Н., и.о. 
зам. директора по 
УВР 

Плешакова С.М., учитель 
биологии, Толстикова Е.А., 
учитель географии 

9. Технология Потапова С.Н., и.о. 
зам. директора по 
УВР 

Плешакова С.М., учитель 
технологии, Толстикова Е.А., 
учитель географии 

 
Приложение 3  

к приказу по ГБОУ ООШ с. Старая Кармала №63-од от 05.09.2019 г. 
 

Состав  
апелляционной комиссии ГБОУ ООШ с. Старая Кармала   

 
Председатель комиссии Члены комиссии 

Толстикова Е.А., директор  Потапова С.Н., и.о. зам. директора по УВР, 
Ягавкина М.П., учитель математики 

 



Приложение 4  
к приказу по ГБОУ ООШ с. Старая Кармала №39-од от 05.09.2020 г. 

 
ОТЧЕТ 

о проведении олимпиады по (предмет)____________________ 
в _____________________школе 

1. Участвовало: 
Этап Всего 

классов 
Все
го 

учас
тни
ков 

4 
класс 

5 
класс 

6 
класс 

7 
класс 

8 
класс 

9 
класс 

10 
класс 

11 
класс 

Количест
во 

участник
ов с ОВЗ 

Кол-во 
соглаш
ений на 
обработ

ку 
персон
альных 
данных 

школьный             
Из них мальчи

ков 
           

девочек           
2. Результаты школьного этапа: 

Класс Число участников 
набравших баллы 
меньше половины 
максимально 
возможных 

Число участников 
набравших баллы 
больше половины 
максимально 
возможных 

Количество участников, набравших 
соответствующее количество баллов (в % от 
максимально возможных): 
50-60 % 60-70 % 70-80 % 80-90 % 90-100 % 

4 класс        
5 класс        
6 класс        
7 класс        

8 класс        
9 класс        
10 класс        

11 класс        
3.Победители и призеры школьного этапа: 

Фамилия Имя Отчество Класс Сумма 
баллов 

Максимальн
ое 

количество 
баллов (из 
таблицы) 

Призовое 
место 

Ф.И.О. учителя 

      
      

4. Замечания и предложения по проведению школьного олимпиады (заполняется в обязательном 
порядке учителями - предметниками, члена жюри с предложениями и замечаниями по заданиям и 
срокам школьного 
этап):__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ _____________________ 
Ф.И.О. должность председателя жюри 
_____________________________________________________________________________ 
Председатель жюри          (подпись) 
 
Директор ОО  (МП)      



Приложение 5  
к приказу по ГБОУ ООШ с. Старая Кармала №39-од от 05.09.2020 г. 

 

Приложение № 3 к распоряжению СЗУ МОН от                       года №             -од 

Заявка на участие в окружном этапе всероссийской олимпиады школьников Самарской области в 2020-2021  учебном году 
№ Сокраще

нное 
наименов
ание ОО 

(по 
уставу) 

Предметная 
область 

Класс                    
(без 

литера) 

Ф.И.О. 
участника 

(полностью) 

Фамилия 
(И.О., 

инициалы) 

Участник с 
ОВЗ (указать 
особенность 
организации 

участия) 

Образовательн
ая организация 
(полностью по 

Уставу) 

Ф.И.О.преп
одавателя 

Итоговая 
сумма 
баллов 

Место на 
школьно
м этапе 

Согласие 
на 

обработку 
персональн
ых данных 

Дата 
рожде

ния 

.   
                      

  

.   
                      

  

.   
                      

  

             Председатель оргкомитета школьного этапа ________________________________________________  (Ф.И.О.)  

 
             Директор  ОО: _____________ (подпись), МП  

 
Примечание: Заявка на участие в окружном этапе областной олимпиады школьников подается не позднее  26 октября 2020 года в ГБУ ДПО СО 

«Красноярский РЦ» Мальцевой Т.В.  в электронном и бумажном варианте   
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