
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа с. Староганькино 

муниципального района Похвистневский Самарской области 

(ГБОУ СОШ  с. Староганькино) 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 15 сентября 2020 года № 45 – од 

 

О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

2020 – 2021 учебного года. 

 

В соответствии с планом работы Северо-Восточного управления министерства 

образования и науки Самарской области и на основании приказа СВУ МО и Н СО от 

14.09.2020 г. № 178-од  

Приказываю:  

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников 2020 – 2021 

учебного года (далее – школьный этап олимпиады) для учащихся 4-9 классов по 

общеобразовательным предметам:  

 

Предмет  Дата  Класс  Примечания  

физическая культура  21 сентября  5-9  по заданиям окружных предметно-

методических комиссий  

русский язык  22 сентября  4-9  по заданиям окружных предметно-

методических комиссий  

литература  23 сентября  5-9  по заданиям окружных предметно-

методических комиссий  

география  24 сентября  7-9  по заданиям окружных предметно-

методических комиссий  

технология  25 сентября  5-9  по заданиям окружных предметно-

методических комиссий  

история  28 сентября  5-9  по заданиям окружных предметно-

методических комиссий  

    

экология  29 сентября  7-9  по заданиям окружных предметно-

методических комиссий  

экономика  30 сентября  7-9  по заданиям окружных предметно-

методических комиссий 

 

Физика 1 октября  7-9 На платформе образовательного 

центра «Сириус» 

Искусство 6 октября  

 

7-9 по заданиям окружных предметно-

методических комиссий 

Иностранные языки: 

Английский язык 

Немецкий язык 

Французский язык 

7 октября 5-9 по заданиям окружных предметно-

методических комиссий 

 



 

2. Проинформировать обучающихся 4-9 классов и их родителей( законных 

представителей) о возможности принять участие в школьном этапе  Всероссийской 

олимпиады школьников. 

 

И. о. директора школы:                                Н. Н. Иванова 

Биология  13 октября 5-9 На платформе образовательного 

центра «Сириус» 

Право 14 октября 8-9 по заданиям окружных предметно-

методических комиссий 

Астрономия  15 октября 5-9 На платформе образовательного 

центра «Сириус» 

ОБЖ 16 октября 7-9 по заданиям окружных предметно-

методических комиссий 

Обществознание 19 октября 7-9 по заданиям окружных предметно-

методических комиссий 

Математика  20 октября 9-11 На платформе образовательного 

центра «Сириус» 

Математика 21 октября 7-8 На платформе образовательного 

центра «Сириус» 

Математика 22 октября 4-6 На платформе образовательного 

центра «Сириус» 

Химия  27 октября 8-9 На платформе образовательного 

центра «Сириус» 

Информатика 30 октября 5-9 На платформе образовательного 

центра «Сириус» 


