
госудаl]ственllое бкlд;Itеr-ное общесlбраз,lli]ill'€льiIl_)с'\'Lil)е;ii.цсilлiс
Сапларсttой облас,ги средtlяя общеобразовtl,ге.пьная lllliojlii <Обрlзозll гc,rtbt;biil ilell tp'

иl\,lени Героя Советского Союза Вани.tкиt-tа Ивана i{rtt,t'гpt,teBi,lllt t,.,-ir.]tl'r,(r-u-Ij],'il

},l),-ницип ал bl j ого l)аЙо на Ал е rtc ее вс tt и ii С а rra рс tttl ii об, t lic r lt

прикАз

l 8 сентября 2020г.

<Об организации школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников
на платформе СИРИУС
в 2020-2021 учебном году)>

J\гq2] 6/1-o,,r

В це"цях повышенlIя интеljеса \/ttащ!]хсr, li I.I,]\,LIcIIi.Ilt] пl]e.iiN,lc,l ili] iti j(o-,li,Ilой t't1-ltlt-l;ar,tltы.

активизацLlи работы с оларёнrrыN,II{ yl[alj{Il\1tICJi. li]J(ili 1lil.;,ii;iriii._'i,i)C.ii;li,;:] ;,i :] i,l.'i!',iLjlЫx

областях знанлtй

приказываю:

1. Провести шко.ltьный этап пред\тетной олIl\Ii,Il]аJ{ы в пер]lо.il с 0l llкr,ябl]я II0 0l lrоябряr

2020г. по шести предметам на е С]ИРИ}rС по след},Iоlliс\i), гi,lliti.iIttir :

Предмет Классы .Щrrта

rtрол}елеIIIIя{

Гlродолlнлtтельt{ос

ть
Гr4ес,го пр8веденtlrt

Физика
7-8

0 i. 10.2020

90 минут i,l;iб;,iiе,i J\c20" lr.]rrl

I,i i t, li i i:r 1,1Д)'il,ЦЬL] L)

.]l1.I c,l,aIlцlIOHHO,r(ONI ll
9 120rrrtrtvT

10-1 1

Бпология 5-6 1 з_ 1 5.1 0.2020 120 пtинут Кабинет ЛЬ20, илtи

иt]дивидуально
. li ic I ilH ционllо доl\Iа

7-11

Астрономия 5-6 l 5_ 1 7.1 0.2020 45п,rинут, Кабi,:rlет NЪ20. r,rли

и[{дивидуально
дис t,анционно дома

]
15. 10.2020

45п,rинут

8-9 60 минут
10_1 1 90 ntt.ltll,,t,

MaTeMaTrrKa 1-6 22-24.10.2020 Кабинет Nq20, ttли
индLlвидуально
дI,Iстанционно дома

7-8. 2l . i 0.2020

9-11 20.10.2020

Химпя ] -11 2].I0.2о20 90 миrrут
Iiабинет ЛЪ20, или

Информатика .) 
jt) j0.10-01 .l i.2020 45минут !iндиIJидуально

дистанционно дома
7 -11 30.10.2020 120миrrут

f,осrуп к заланиrINi:

7-11 классы-в теченlIе одного дня. укх,]ltнн()гt) il г1,1l,illt.:с ij iiji)Iit)д a {jiJ:l,ri;;iu *{i.,,i, ,l,() \;Cii):

4-б тt.цассы- в течеFIltе трёх дtrей" tlatLt11llt-lrl с.1,1ilя. \1(aL:]illllio1,o tl гllаl]ltтttе i] гl.,рi.Iо;{ с ()ti:(X)

первого дня до 20:00 третьего дня (tro rlcr<).



2.

a

()тllстсl}]сIIнос,гЬ зit оl]гаllJL1:]аlILl]о предN,rетной олимпиады воз,тrо}кить на заместителя

;IIIPCKTO}]it llO \rtlебllоI'i 1lаботе Коlпаковr, н.и.,

L)tBctCTBetlllr.)l\I},зit OpI аFlI,iзаi{LI}о tIред]\,Iетной о:tиплпиады Колпаковой Н,И,:

j.l. ()згtаttсlr.ttтТь }iчI{телей-предметников, классных руководителей с алгоритN{оNI

ПРОВе.l],еli1,1я о-пlINllIиады на платфорNIе сириус,

].2. CocTaBl.tt,T, cпliclill vllallllllxся 4-11 классоts с индивидуальньtми кодаN,ILI

}.IIасТнИIiОВПосООТRеТсТВУЮl]IrINIПреДN{еТаluиПара.Ц-ЦеЛяМ.
з.j.Г)llганrIзовilТЬПрохо)IiДеtТIIе},rIиТеЛяN4и.ПреД\'IеТникаМиПробНоГоТесТироВаНиЯ

lIa Ti,гl,]lrllrlilrlg СТ4РИ}rС по иIIдI]вlтfv&,цlэныN,{ кодал,{ с21 ,10 по З0,10,2020г,

J{, t;lr:сн ыьt 1]} Iiol](),-]}.1 I,e_lrt\I lI \,1Iiттс-тя\1 - пре,ц\.IетнllтtаN,I гIо:3нако},{I,Iть ,Yчапtихся 4- 1 1

]{,rlассOR с illI,сlll].I l,xfoNl пl]охоiltденIlя тестtIроваЕIия по предN,{етам на платфорN,Iе,

},'.l t.t,lг:.,l ll\t _ 1 l]1(_,_,l\,reTl { lIr.:a\1 (бтто,,rо гия. физиrtа. астрономия) }IатеN,lатика. хиN,Iия,

LIнd)орл{атика):

5. 1 . С'ос гавl] IL rIреДl]а1]Ill-е,пI)ные спIIски уLtастников в оли},Iпliаде,

5.2. Организова,гь подготовку ytIacTHrIKoB к о-ттII\,Iпиаде,

5.З. l}aci,-rtol ]-.етЬ разбоР заданrlй проN,Iе)Itуточного этапа олимпиады на платфор}{е

сирлlус.
Kott гро,tь IlспоJI{снlIя даlII]ого п}]иказа возложtIть на заN,{естителя директора по учебFIоЙ

работс ltо.ltпаков1, H.I4.

Щиректор /Е.А.Чередникова/

С приказоп,I iН.И.Колпаков'
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