
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная 

школа №1 «Образовательный центр» имени 21 армии Вооруженных сил СССР п.г.т. Стройкерамика 

муниципального района Волжский Самарской области 

 

ПРИКАЗ 

 

от 02.11.2020г. 

 

«Об организации и проведении окружного этапа 

всероссийской олимпиады  школьников  в 2020-2021 учебном году 

для обучающихся 7-11 классов  

№ 87/1-од 

 

На основании Распоряжения Поволжского управления министерства образования и науки Самарской области № 

175-р от 30.10.2020 г. «Об особенностях организации и проведении окружного этапа всероссийской олимпиады  

школьников  в 2020-2021 учебном году для обучающихся 7-11 классов общеобразовательных организаций г.о. 

Новокуйбышевск и м.р. Волжский» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести окружной этап всероссийской олимпиады  школьников  в 2020-2021 учебном году для 

обучающихся 7-11 классов в соответствии с графиком (Приложение №1) и рекомендациями. 

 

2. Классным руководителям и учителям-предметникам проинформировать обучающихся 7-11 классов и их 

родителей (законных представителей) об окружном этапе всероссийской олимпиады  школьников  в 2020-2021 учебном 

году для обучающихся 7-11 классов. 

 

3. Классным руководителям и учителям-предметникам обеспечить явку обучающихся в соответствии с 

заявкой. 

 

4. Назначить ответственными за организацию и проведение окружного этапа всероссийской олимпиады  

школьников  заместителя директора по УВР Сильченко О.А. 

 

5. Направить педагогов для работы в составе жюри (Приложение № 2, № 3) согласно графику. 

6. Назначить ответственными за распечатку олимпиадных работ учителей информатики Гиндину Э.Г., 

Жижину И.В. 

 

7. Назначить ответственным за формирование пакетов олимпиадных работ (титульный лист – лист А4, 

бланк работы - лист А4, черновик  - лист в клетку с печатью школы, текст работы) учителя Захарову Н.В. 

 

8. Учителям-предметникам обеспечить подготовку и разбор заданий участников окружного этапа. 

 

9. Все  учителя-предметники ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» п.г.т.Стройкерамика задействованы в организации и 

проведении территориального этапа олимпиады в сроки ее проведения с 10.11.2020 по 06.12.2020 в качестве 

организаторов олимпиады и дежурных по коридору в соответствии со списками (Приложение № 4). 

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

             Директор 

 ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ»  

   п.г.т. Стройкерамика 

 

                          А.В. Егоров 

 



Приложение № 1 

 

График проведения территориального этапа всероссийской предметной олимпиады 

школьников 7-11 классов в 2020-21 учебном году 

 

Дата 

проведения 

 

Предмет 

Сроки внесения в региональную 

электронную систему 

всероссийской олимпиады 

школьников результаты 

окружного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному 

предмету 

 

10 ноября 

 (вторник) 

Английский язык 

 

 

18 ноября 

(среда) 

11 ноября 

 (среда) 

Физическая культура  

(I тур, II тур) 

18 ноября 

(среда) 

 

12 ноября 

 (четверг) 

ОБЖ  

(I тур, II тур) 

20 ноября 

(пятница) 

13 ноября 

 (пятница) 

Экология 

 

20 ноября 

(пятница) 

 

14 ноября 

 (суббота) 

Литература 23 ноября 

(понедельник) 

15 ноября 

 (воскресенье) 

Обществознание 23 ноября 

(понедельник) 

17 ноября 

 (вторник) 

Русский язык 25 ноября 

(среда) 

18 ноября 

 (среда) 

Немецкий язык 

 

25 ноября 

(среда) 

21 ноября 

 (суббота) 

Информатика 30 ноября 

 (понедельник) 

24 ноября 

 (вторник) 

Математика (7-8 класс) 2 декабря 

(среда) 

25 ноября 

 (среда) 

Право 

 

2 декабря 

(среда) 

 26 ноября 

 (четверг) 

География 4 декабря 

(пятница) 

29 ноября 

 (воскресенье) 

История 

 

7 декабря 

(понедельник) 

1 декабря 

(вторник)  

Биология 

 

9 декабря 

(среда) 

2 декабря 

(среда)  

Технология 

 (I тур) 

9 декабря 

(среда) 

3 декабря 

(четверг)  

Физика 10 декабря  

(четверг) 

4 декабря 

(пятница)  

Технология 

 (II тур) 

10 декабря 

(четверг) 

5 декабря 

(суббота) 

Математика (9-11 класс) 11 декабря 

(пятница) 

6 декабря 

(воскресенье) 

Химия 11 декабря 

(пятница) 

 



 

 

Приложение № 2 

 

График работы жюри по предметам окружного этапа олимпиады  

в 2020-2021 учебном году 

 

Дата, время – 13.00 Место Предмет  

12 ноября ГБУ ДПО «Новокуйбышевский 

Ресурсный центр», каб. 317 

Английский язык 

13 ноября ГБУ ДПО «Новокуйбышевский 

Ресурсный центр», каб. 317 

Физическая культура 

23 ноября  ГБУ ДПО «Новокуйбышевский 

Ресурсный центр», каб. 317 

Русский язык 

24 ноября  ГБУ ДПО «Новокуйбышевский 

Ресурсный центр», каб. 317 

Экономика  

30 ноября ГБУ ДПО «Новокуйбышевский 

Ресурсный центр», каб. 316, 317 

Право, география 

1 декабря  ГБУ ДПО «Новокуйбышевский 

Ресурсный центр», каб. 317 

История  

3 декабря  ГБУ ДПО «Новокуйбышевский 

Ресурсный центр», каб. 317 

Биология 

7 декабря  ГБУ ДПО «Новокуйбышевский 

Ресурсный центр», каб. 317 

Астрономия, физика 

8 декабря ГБУ ДПО «Новокуйбышевский 

Ресурсный центр», каб. 317 

Математика  

 

 

Приложение № 3 

Состав предметных жюри окружного этапа  

Всероссийской  олимпиады школьников  

среди общеобразовательных учреждений  

г.о. Новокуйбышевск м.р. Волжский 

Технология 

Шумкина Т.А.     –        учитель ГБОУ СОШ  № 1 «ОЦ» пгт Стройкерамика 

 

Английский язык 

Перфильева Н.А.     –   учитель ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» пгт Стройкерамика 

 

Экономика 

Лабунская  С.Н. - учитель ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» пгт Стройкерамика 

  

Физическая культура 

Деревянов Е.П. –  учитель ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» пгт Стройкерамика 

 

Физика 
Кузнецова В.Ю.  – учитель ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» пгт Стройкерамика 

Колчина И.А.   – учитель ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» пгт Стройкерамика 

 

История 

 Раскина И.А.  -        учитель ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» пгт Стройкерамика 

           

Русский язык 

Старкова И.О.   -       учитель ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» пгт Стройкерамика 

 

Биология 

Семкина И.Н. – учитель ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» пгт Стройкерамика 



 

География 

Котяков В.В.        –  учитель ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» пгт Стройкерамика 

 

Математика 

Никишкова Е.В.  –     учитель ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» пгт   Стройкерамика 
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