
Частное общеобразовательное учреждение школа «Радиант» городского округа 

Тольятти 

(ЧОУ школа «Радиант») 

 

 

ПРИКАЗ 

21.09.2020           № 55 

 

 

Об организации школьного этапа 

Всероссийской предметной 

олимпиады школьников  

в 2020 — 2021 учебном году 

 

С целью создания условий для развития одаренных обучающихся, развития их 

творческих способностей и интереса к научной и познавательной деятельности, 

пропаганды научных знаний и на основании распоряжения 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», от 07.07.2016 № 490-р «О внесении изменений в 

распоряжение министерства образования и науки Самарской области» от 21.08. 2014 № 

456-р, приказа «Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году в общеобразовательных учреждениях городского 

округа Тольятти» от 15.09.2020 № 305-пк/3.2 г. и в соответствии с положением о школьном 

этапе предметной олимпиады школьников ЧОУ школа «Радиант» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести школьный этап Всероссийской предметной олимпиады школьников в 

2020- 2021 учебном году для обучающихся 4-11 классов в период с 01.10.2020 года по 

31.10.2020 года. 

 

2. Утвердить: 

2.1. график проведения школьного этапа Всероссийской предметной олимпиады 

(приложение № 1); 

2.2. состав оргкомитета школьного этапа Всероссийской предметной олимпиады 

(приложение № 2); 

2.3. состав жюри школьного этапа Всероссийской предметной олимпиады 

(приложение № 3) 

 

3. Оргкомитету школьного этапа Всероссийской предметной олимпиады: 

3.1. организовать проведение школьного этапа Всероссийской предметной олимпиады 

школьников в соответствии с графиком (приложение № 1); 

2. 2. организовать проведение школьного этапа олимпиады по математике, физике, 

астрономии, информатике, химии, биологии на платформе УЦ «Сириус» в 

соответствии с регламентом, опубликованном на сайте https://sochisirius.ru;  

3.3. обеспечить конфиденциальность заданий школьного этапа олимпиады с момента 

передачи в образовательные учреждения до проведения олимпиады. 

3. Назначить Якушеву И.А. — заместителя директора по УВР ответственным за  

тиражирование и формирование пакетов заданий, хранение заданий после тиражирования 

до начала олимпиады. 

 

https://sochisirius.ru/


4. Жюри школьного этапа Всероссийской предметной олимпиады: 

5.1.        обеспечить проверку олимпиадных работ; 

5.1. ознакомить участников олимпиады с результатами в течении 3- х дней после 

проведения олимпиады; 

5.2. определить победителей и призеров школьного этапа олимпиады и 

представить в оргкомитет списки участников в окружном этапе олимпиады; 

6. Классным руководителям: 

6.1.  проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей) 

о сроках и местах проведения школьного этапа олимпиады, о Положении и 

утвержденном регламенте проведения школьного этапа олимпиады; 

6.2.  обеспечить участие в школьном этапе олимпиады обучающихся не менее 

80% от общего количества обучающихся в классе (участник олимпиады считается 1 

раз). 

7. Заместителю директора по УВР Якушевой И.А.: 

7.1.  разместить раздел «Олимпиады» на официальном сайте ОУ 

7.2.  разместить в разделе «Олимпиады» копии приказа и графика проведения 

школьного этапа олимпиады в срок до 25.09.2020 г.; 

7.3.  обеспечить публикацию результатов школьного этапа олимпиада на сайте 

школы (в том числе проколов жюри школьного этапа по каждому предмету); 

8. Заместителю директора по УВР Якушевой И.А.: 

8.1. Предоставить в МАОУ ДПО ЦИТ средствами внутренней почты АСУ РСО: 

- протоколы проверки олимпиадных работ по каждому предмету учащихся 7-11 

классов, формируя их в рейтинговом порядке, начиная с наибольшего балла , по 

графику в установленные сроки до 31.10.2020 г.; 

- сканированную копию приказа об утверждении итогов школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в срок до 31.10.2020 г.;  

- заявку на участие победителей школьного этапа Всероссийской предметной 

олимпиады в окружном (муниципальном) этапе предметной олимпиады. 

8.2. Проанализировать и обобщить итоги школьного этапа Всероссийской 

предметной олимпиады представив справку на административном совещании, 

методическом совете. 

 

9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор          Т.В. Ферапонтова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу по ЧОУ школа «Радиант» 

 от 21.09.2020   № 55 

 

 

График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады  

школьников в 2020-2021 учебном году 

 
Дата, время Предмет Сорк получения заданий/доступ к заданиям Класс 

01 октября 

(четверг) 

 

Физика 01.10.2020 в течение  одного дня с 8.00 до 20.00 (по 

московскому времени) сайт доступа: 

https://sochisirius.ru/ 

7-11 кл. 

12 октября 

(понедельник) 

14.00 

ОБЖ 

 

09.10.2020 через АСУ РСО 

 

5-11 кл. 

13 октября 

(вторник) 

 

Биология  для 5-6 кл.: 

 с 13.10.2020 в течение 3-х дней, начиная с дня, 

указанного в графике, в период с 8:00 первого дня 

до 20:00 третьего дня (по московскому времени) 

для 7-11 кл.: 

13.10.2020 г. в течение одного  дня с 8.00 до 20.00 

(по московскому времени)  
сайт доступа: https://sochisirius.ru/ 

5-11 кл. 

 

 

14 октября 

(среда) 

14.00 

Русский язык 

 

13.10.2020 через АСУ РСО 

 

4-11 кл. 

 

15 октября 

(четверг) 

14.00 

Астрономия 

 

 

для 5-6 кл.: 

 с 15.10.2020 в течение 3-х дней, начиная с дня, 

указанного в графике, в период с 8:00 первого дня 

до 20:00 третьего дня (по московскому времени) 

для 7-11 кл.: 

13.10.2020  в течение одного  дня с 8.00 до 20.00 

(по московскому времени)  
сайт доступа: https://sochisirius.ru/ 

5-11 кл. 

 

История 

 

14.10.2020  через АСУ РСО 

 

5-11 кл. 

 

16 октября 

(пятница) 

14.00 

Литература 15.10.2020 через АСУ РСО 5-11 кл 

 

19 октября 

(понедельник) 

14.00 

Экономика 

 

16.10.2020 через АСУ РСО 9-11 кл. 

 

20 октября 

(вторник) 

14.00 

Математика 

 

20.10.2020  в течение одного  дня с 8.00 до 20.00 

(по московскому времени) 
сайт доступа: https://sochisirius.ru/ 

9-11 кл. 

21 октября 

(среда) 

Обществознание 

 

20.10.2020 через АСУ РСО 5-11 кл. 

https://sochisirius.ru/
https://sochisirius.ru/
https://sochisirius.ru/
https://sochisirius.ru/


14.00 Математика 

 

21.10.2020  в течение одного  дня с 8.00 до 20.00 

(по московскому времени) сайт доступа: 

https://sochisirius.ru/ 

7-8 кл. 

22 октября 

(четверг) 

14.00 

География 

 

21.10.2020 через АСУ РСО 5-11 кл. 

 

Математика с 22.10.2020 в течение 3-х дней, начиная с дня, 

указанного в графике, в период с 8:00 первого дня 

до 20:00 третьего дня (по московскому времени)  

сайт доступа: https://sochisirius.ru/ 

4-6 кл. 

23 октября 

(пятница) 

14.00 

Иностранный 

язык 

(английский) 

22.10.2020 через АСУ РСО 5-11 кл. 

26 октября 

(понедельник) 

14.00 

Экология, 

Право 

 

23.10.2020 через АСУ РСО 5-11 кл.; 

9-11 кл. 

27 октября 

 

Химия 27.10.2020  в течение одного  дня с 8.00 до 20.00 

(по московскому времени)  
сайт доступа: https://sochisirius.ru/ 

7-11 кл.; 

30 октября Информатика для 5-6 кл.: 

 с 30.10.2020 в течение 3-х дней, начиная с дня, 

указанного в графике, в период с 8:00 первого дня 

до 20:00 третьего дня (по московскому времени)  

для 7-11 кл.: 

30.10.2020 в течение одного дня с 8.00 до 20.00 (по 

московскому времени)   
сайт доступа: https://sochisirius.ru/ 

5-11 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sochisirius.ru/
https://sochisirius.ru/
https://sochisirius.ru/
https://sochisirius.ru/


Приложение № 2 

к приказу по ЧОУ школа «Радиант» 

 от 21.09.2020  № 55 

 

Состав оргкомитета школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

 

1. Ферапонтова Т.В. – председатель оргкомитета; 

2.  Якушева И.А. – заместитель председателя оргкомитета; 

3.  Буланова Е.В.– член оргкомитета; 

4. Кадырова Л.В. - член оргкомитета; 

5. Акзянова С.Х. – член оргкомитета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к приказу по ЧОУ школа «Радиант» 

 от 21.09.2020  № 55 

 

 

 

Состав жюри школьного тура предметной олимпиады 

 

Предметы  Классы  ФИО   Должность  

Русский язык 

Литература  

4-11  

5-11  

Семизорова Л.М. 

председатель  

Учитель русского языка и 

литературы  

Кадырова Л.В.  Учитель начальных классов  

Математика  

  

4-11  Седова Т.И.,  

председатель  

Учитель математики  

Бутенко Т.А.  Учитель начальных классов  

История  

Обществознание  

5-11  Тарасенко Е.Н. 

председатель  

Учитель истории и 

обществознания  

Физика  

Биология  

География  

Химия   

Экология  

7-11  

5-11  

5-11  

Короткова Т.В. 

председатель  

Учитель географии 

Шемонаев Е.В.  Учитель  биологии  

Богатова И.Б.  Учитель географии  

Иностранный 

язык  

  

5-11  Смирнова Л.М., 

председатель  

Учитель английского языка  

Бугрова А.А.  Учитель английского языка  

ОБЖ  5-11  Кремлякова И.К., 

председатель 

Учитель ОБЖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


