
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 3» города Смоленска 
(МБОУ «СШ № 3»)

ПРИКАЗ
от 17.09.2020 №71/1

О проведении школьного этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников

Руководствуясь п. 5 Положения об органе Администрации города Смолен
ска в сфере образования -  управлении образования и молодежной политики 
Администрации города Смоленска, утвержденного решением Смоленского го
родского Совета от 03.09.2014 года № 121 1, в соответствии с Порядком прове
дения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Мини
стерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года 
№1252 (в редакции Приказов Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.03.2015 № 249, 17.12.2015 №1488), приказом управления об
разования и молодежной политики Администрации города Смоленска от 
10.09.2020 № 186 «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников», в целях реализации программы «Одаренные дети»

п р и к а з ы в а ю:

1. Установить следующие сроки проведения школьного этапа всероссий
ской олимпиады школьников: ,
25 сентября 2020 г. -  история;
26 сентября 2020 г. -  физика, технология;
2 октября 2020 г. -  обществознание;
3 октября 2020 г. -  русский язык, физическая культура;
9 октября 2020 г. -  основы безопасности жизнедеятельности, информати
ка, право;
10 октября 2020 г. -  иностранный язык (английский), астрономия, эконо
мика, МХК;
16 октября 2020 г. - иностранный язык (немецкий, французский), химия, 
экология;
17 октября 2020 г. -  литература, математика;
23 октября 2020 г. -  биология, география, китайский язык.



Андреенков И.С. -  преподаватель-организатор ОБЖ
4. Заместителю директора Ольховиковой М.А.:

5.1. Организовать проведение школьного этапа всероссийской олимпиа
ды школьников в установленные сроки;
5.2. Предоставить информацию о победителях и призерах школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников в Управление образования и мо
лодежной политики Администрации города Смоленска в электронном виде не 
позднее, чем на пятый рабочий день после проведения олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету.

5. Разместить Грибановой А.Э., протоколы проведения олимпиады на сайте 
школы в течение пяти дней после проведения олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету.

6. Контроль исполнения настояв^^^щ а'за оставляю за собой.

И.о. директора школы

С приказом ознакомлены:

Н.А. Степченко

М.А. Ольховикова 
Л.Н. Доценко 
А.А. Зайцева
И.В. Ткачева 
Г.И. Горбатенко 
О.С. Виноградова 
Н.А. Ракитская 
Е.И. Титова 
Е.П. Федорова 
Т.М. Шавлинская 
С.И. Хохлова
И.В. Байбара 
Е.И. Алексенцева 
С.А. Ковалева 
О.А. Голобокова 
С.Я. Солдатенкова 
Н.Н. Гавриленкова 
Е.А. Антонова 
Ю.Д. Гореликова 
И.В. Хомякова 
М.А. Соловьев 
И.С. Королькова 
Л.Ф. Петрунек 
И.С. Андреенков 
Л.Н. Бакушина 
А.Э. Грибанова


