государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Самарской области средняя общеобразовательная школа № 7 с углубленным изучением
отдельных предметов «Образовательный центр» имени Г.И. Гореченкова города
Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской области
ПРИКАЗ
от 06.11.2020 г.

№ 331 - од

Об участии обучающихся ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г.Новокуйбышевска
в окружном этапа Всероссийской олимпиады школьников
в 2020-2021 учебном году
С целью организации эффективной работы по выявлению и развитию
одаренных школьников, в соответствии с планом работы ГБОУ СОШ №7 «ОЦ»,
на основании распоряжения министерства образования и науки Самарской
области от 16.10.2020 года № 877 - р "О проведении окружного этапа
всероссийской олимпиады школьников в Самарской области в 2020-2021
учебном

году",

распоряжения

Поволжского

управления

Министерства

образования и науки Самарской области от 30.10.2020 № 175-р «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», Постановления Главного Санитарного врача РФ от 30.06.2020 г. №
16 и письма министерства просвещения РФ от 28.10.2020 г. № ВБ -2003/03:
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить

Путинцева

Р.В.,

учителя

истории

и

обществознания,

ответственным за участие обучающихся ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г.
Новокуйбышевска в окружном этапе олимпиады, организацию и
проведения окружного этапа олимпиады и к доступу к олимпиадным
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заданиям с возложением на него персональной ответственности за
соблюдение мер конфиденциальности.
2. Путинцеву Р.В., учителю истории и обществознания:
- подготовить заявки на участие в окружном этапе участников школьного
этапа олимпиады, набравших проходной балл, и предоставить в
оргкомитет до 06.11.2020 г;
- обеспечить:
участие обучающихся 7-11 классов в ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г.
Новокуйбышевска в окружном этапе Всероссийской

олимпиады

школьников в соответствии с Положением о проведении школьного,
окружного

и

регионального

этапов

всероссийской

олимпиады

школьников в Самарской области, регламентом проведения окружного и
регионального

этапов

всероссийской

олимпиады

школьников

в

Самарской области, с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических
требований и согласно графику (Приложение № 1).
участие педагогов школы в проведении олимпиады в качестве
педагогов-организаторов согласно Положению;
участие родительской и педагогической общественности в качестве
общественных наблюдателей (по возможности);
регистрацию участников олимпиады с 9 до 10 часов;
дежурство педагогов в коридорах и рекреациях школы;
доставку олимпиадных работ участников ГБОУ СОШ №7 «ОЦ» в
течение 2-х часов после окончания олимпиады в оргкомитет (г.
Новокуйбышевск, ул. Суворова, 20, каб. 311);
участие педагогов – председателей предметных жюри в вебинарах
по организации проверки работ по графику;
- направить педагогов для работы в составе жюри (Приложение №
2) по графику (Приложение № 1);
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3. Заместителю директора по АХЧ Коломиной Е.Ю. подготовить
помещения для проведения олимпиады в соответствии с требованиями Порядка
проведения олимпиады и санитарно-эпидемиологическими требованиями;
4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Директор ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ»

Е.В.Иванова
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Приложение 1
к Приказу директора ГБОУ СОШ № 7
«ОЦ» г. Новокуйбышевска
№ 331-од от 06.11.2020

График проведения территориального этапа всероссийской предметной
олимпиады школьников 7-11 классов в 2020-21 учебном году
Дата
проведения

Предмет

10 ноября (вторник)
11 ноября (среда)
12 ноября (четверг)
13 ноября (пятница)
14 ноября (суббота)
15 ноября (воскресенье)
17 ноября (вторник)
20 ноября (пятница)
21 ноября (суббота)
24 ноября (вторник)
25 ноября (среда)
26 ноября (четверг)
28 ноября (суббота)
29 ноября (воскресенье)
1 декабря (вторник)
3 декабря (четверг)
5 декабря (суббота)
6 декабря (воскресенье)

Английский язык
Физическая культура (I тур, II тур)
ОБЖ (I тур, II тур)
Экология
Литература
Обществознание
Русский язык
Экономика
Информатика
Математика (7-8 класс)
Право
География
Астрономия
История
Биология
Физика
Математика (9-11 класс)
Химия
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Приложение 2
к Приказу директора ГБОУ СОШ № 7
«ОЦ» г. Новокуйбышевска
№ 331-од от 06.11.2020
График работы жюри по предметам окружного этапа олимпиады
в 2020-2021 учебном году
Дата, время – 13.00
12 ноября
13 ноября
16 ноября

17 ноября
18 ноября
20 ноября
23 ноября
24 ноября
30 ноября

1 декабря
3 декабря
7 декабря
8 декабря
9 декабря

Место
ГБУ ДПО
«Новокуйбышевский
Ресурсный центр», каб.
317
ГБУ ДПО
«Новокуйбышевский
Ресурсный центр», каб.
316, 317
ГБУ ДПО
«Новокуйбышевский
Ресурсный центр», каб.
317
ГБУ ДПО
«Новокуйбышевский
Ресурсный центр», каб.
316, 317
ГБУ ДПО
«Новокуйбышевский
Ресурсный центр», каб.
317

Предмет
Английский язык
Физическая культура
Экология, ОБЖ

Литература
Обществознание
Искусство
Русский язык
Экономика
Право, география

История
Биология
Астрономия, физика
Математика
Химия
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