
БОЙОРОҠ        ПРИКАЗ 
«____»___________ й     №________      «_____»______________2020 год  

 
 

Об организации и проведении школьного 

 этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2020-2021 учебном году в общеобразовательных 

организациях, находящихся на территории 

Советского района ГО город Уфа 

 

 В соответствии с приказом № 410 от 09 сентября 2020 года Управления 

образования Администрации городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан «Об организации и проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в общеобразовательных организациях района школьный этап 

всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада) по 

общеобразовательным предметам: английский язык, астрономия, 

биология, география, информатика и ИКТ, искусство (мировая 

художественная культура), история, литература, математика, немецкий 

язык, основы безопасности жизнедеятельности, обществознание, право, 

русский язык, технология, физика, физическая культура, французский 

язык, химия, экология, экономика, согласно организационно-

технологической модели проведения школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады школьников в городском округе 

город Уфа Республики Башкортостан. 

2. Утвердить состав организаторов в аудиториях во время проведения 

Олимпиады (Приложение 1). 

3. Утвердить общеобразовательные организации, в которых будет 

организован сбор олимпиадных работ школьного этапа ВсОШ и  
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распределение их сканированных вариантов между членами жюри 

(Приложение 2). 

4. Руководителям образовательных учреждений: 

- провести школьный этап олимпиады школьников в установленные 

сроки и в соответствии с требованиями к проведению школьного этапа 

олимпиады; 

- обеспечить сбор заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, желающих принять участие в олимпиаде, и о согласии 

на публикацию олимпиадной работы своего несовершеннолетнего 

ребенка, т.ч. информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- обеспечить контроль за соблюдением правил техники безопасности, 

охраны жизни и здоровья детей при проведении предметных олимпиад; 

- назначить общественных наблюдателей при проведении школьного 

этапа олимпиады. 

5. Ответственным за получение заданий олимпиады по всем предметам и 

ключей к ним назначить Рахимкулову А.Ф., методиста МБОУ ДО 

«НИМЦ» ГО город Уфа. 

6. Обеспечить соблюдение требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 г. №16 и 

зарегистрированных Минюстом Российской Федерации  от 03.07.2020 

г., регистрационный № 58824. 

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

И.о. начальника отдела образования                                              Л.Ф. Улямаева 


