
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

                    «Средняя общеобразовательная школа № 21 г. Челябинска» 

 

454081, г. Челябинск, проспект Победы, 113А, телефон 7720928, E-mail:school_21_chel@mail.ru 

ПРИКАЗ 

10.09.2020                                                                                                                № __265____    

Об организации и проведении  

школьного этапа Всероссийской  

олимпиады школьников в 2020\2021 уч.году 
 

На основании приказа  Комитета по делам образования г. Челябинска от 08.09.2020 № 

1457-у «Об организации и проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2020\2021 уч.году на территории г. Челябинска», в соответствии с планом 

работы МАОУ «СОШ № 21 г. Челябинска» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать и провести в МАОУ «СОШ № 21 г. Челябинска» школьный этап 

Всероссийской олимпиады (далее Олимпиада) с 14 сентября по 30 октября 2020 в 

соответствии с графиком проведения, в форматах: 

1) в формате: Интернет - олимпиады по предметам: английский язык (5-11 класс), 

астрономия (5-11 класс), биология (5-11 класс), география (6-11 класс), МХК (5-8 класс), 

история (5-11 класс), литература (5-6 класс), математика (5-11 класс), обществознание (6-

11 класс); ОБЖ (7-8 класс); право (9-11 класс), русский язык (5-11 класс), технология (5-6 

класс), физика (7-11 класс), французский язык (5-11 класс), химия (5-11 класс), экология 

(8-11 класс), экономика (8-11 класс); 

2) в традиционной форме по предметам: МХК (9-11 класс), литература (7-11 класс), 

математика (4 класс), русский язык (4 класс), технология (7-11 класс), физическая 

культура (5-11 класс); 

3) в смешанной форме: ОБЖ (9-11 класс); 

4) в формате олимпиады по программированию: информатика (5-11 класс). 

2. Назначить С.И. Переяславскую, заместителя директора, ответственной за 

организацию и проведение школьного этапа Олимпиады. 

3. Переяславской С.И, заместителю директора: 

1) создать организационно-управленческие условия для проведения Олимпиады; 

 2) создать условия для участия общественных наблюдателей при проведении         

школьного этапа Олимпиады по каждому предмету, проводимому в МАОУ «СОШ № 21 г. 

Челябинска» в традиционной форме; 

3) организовать доступ к сети ≪Интернет≫ и сейф для хранения олимпиадных заданий; 

4) организовать тиражирование олимпиадных заданий в день проведения школьных 

олимпиад в традиционной форме, обеспечив конфиденциальность информации; 

5) разместить приказ и график проведения Олимпиады на сайте МАОУ «СОШ № 21 г. 

Челябинска»; 

5) проанализировать участие обучающихся в школьном и городском  турах 

Всероссийской олимпиады школьников, осветив данный вопрос на педагогическом 

совещании.  

     4. Классным руководителям 5-11 классов: 



1) организовать разъяснительную работу среди родителей и обучающихся о возможности 

участие во Всероссийской олимпиаде школьников; 

2) организовать регистрацию ранее незарегистрированных школьников, желающих 

принять участие в школьном этапе олимпиады на сайте oliymp74.ru; 

3) организовать сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде и о согласии на сбор, хранение, 

распространение и публикацию персональных данных своих несовершеннолетних детей, а 

также их олимпиадных работ, в том числе информационно-коммуникационной сети 

«Интернет». 

     5. Учителям – предметникам 5-11 классы: 

1) довести до сведения родителей и обучающихся график проведения предметных 

олимпиад; 

2) взять под контроль участие обучающихся, мотивированных на учебные достижения в 

школьном туре олимпиад; 

3) проанализировать результативность участия обучающихся в олимпиаде, наметить 

траекторию развития одаренных обучающихся. 

      6. Руководителям ШМО: Сауниной Е.Н., Тарабарской Е.А., Гавриловой Е.А., 

Кондаковой О.В., Щербак О.В., Покровой Л.Н.: 

1) провести разъяснительную работу с учителями-предметниками о необходимости 

участия мотивированных на учебные достижения обучающихся в школьном туре 

Всероссийской олимпиады; 

2) взять на контроль участие обучающихся в школьном этапе Олимпиады каждого 

учителя-предметника методического объединения; 

3) предоставить С.И. Переяславской, заместителю директора отчет об участии (по 

параллелям, с указанием Ф.И. обучающегося и Ф.И.О. учителя) в олимпиадах в течение 3-

х дней после олимпиады и результативности участия обучающихся после опубликования 

итогов на сайте oliymp74.ru; 

4) проанализировать количество и качество участия обучающихся в олимпиадах, отразив 

это в анализе за 1 полугодие 2020\2021 уч.года. 

     7.  Назначить Воробей О.Б., учителя информатики,  техническим специалистом по 

поддержке участников Олимпиады. 

     8. Воробей О.Б., учителю информатики: 

1) осуществить регистрацию (учетную запись) обучающихся ранее не участвовавших в 

олимпиадах; 

2) осуществить пересылку протокола школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по предметам, проводимым в традиционной форме на базе МАОУ «СОШ № 

21 г. Челябинска» в Центр по работе со способными и одаренными детьми МАУДО 

≪ДПШ≫ по электронному адресу: olvtjip74centr@inbox.ru не позднее пяти рабочих дней 

после проведения школьного этапа по предмету. 

     9. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора С.И. 

Переяславскую. 

 

 

Директор МАОУ  

«СОШ № 21 г. Челябинска»                                 О.В.Ососкова 

 

 
С.И. Переяславская 

772-12-44 

 

 

 


