
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Школа № 103» городского округа Самара 

443028, Самара-28, п. Мехзавод, квартал 4, дом 10, тел./факс 957-15-76 

e-mail: school-103@mail.ru 

 

Приказ 

18.09.20г. № 152-од 
 

«О проведении в 2020-2021 учебном году школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в МБОУ Школа №103 г.о. Самара» 

 
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников» (в ред. от 17.11.2016 № 1435), распоряжением министерства образования и 

науки Самарской области от 21.08.2014 № 456-р «Об утверждении Положения о 

проведении школьного, окружного и регионального этапов всероссийской олимпиады 

школьников в Самарской области» (в ред. от 07.07.2016 № 490-р), Приказом 

Департамента образования г.о. Самара №845-од от 18.09.2020 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в срок с 22 сентября по 30 октября 2020 года школьный этап 

всероссийской олимпиады школьников (далее - Олимпиада) в МБОУ Школе №103 

г.о. Самара (далее Школа). 

2. Школьный этап олимпиады по таким предметам как «математика», «физика», 

«химия», «биология», «астрономия», «информатика»  организовать в онлайн 

формате на базе сайта Образовательного центра «Сириус» (г. Сочи). 

3. Назначить ответственным за проведение школьного этапа Олимпиады зам. 

директора по УВР – Луннову О.В. 

4. Назначить ответственного за соблюдение конфиденциальности при хранении и 

тиражировании олимпиадных заданий и ключей по каждому предмету в дни 

проведения школьного этапа Олимпиады – Рязяпову А.Ш. 

5. Ознакомить учащихся (в том числе с ограниченными возможностями здоровья) и 

их родителей (законных представителей) с Регламентом и обеспечить сбор 

согласий на использование, распространение и передачу персональных данных, 

а также олимпиадной работы, в том числе ее публикацию в сети «Интернет». 

6. Создать оргкомитет проведения олимпиады в следующем составе: 

Председатель –     Щербакова Н.В.(председатель МС Школы) 

Члены оргкомитета  – Таланова Т.Н. (председатель МО учителей гуман. цикла); 

Шидловская Л.П. (председатель МО учителей естественно-

научного цикла); 

Протасова М.А. (председатель МО учителей начальной 

школы). 

7. Оргкомитету обеспечить участие обучающихся 4-9-х классов в школьном этапе 

Олимпиады, в том числе в онлайн формате на базе сайта Образовательного 

центра «Сириус» (г. Сочи) по отдельным предметам, организовать проведение 

школьного этапа в соответствии с регламентом проведения. 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на зам. директора по УВР Луннову 

О.В. 

 

 

 

Директор школы      С.Г. Клундук 


