МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ № 20 ИМЕНИ С.С. СТАНЧЕВА
ПРИКАЗ
24.09.2020г.

р.п. Каменоломни

№ ______

О проведении школьного этапа
Всероссийской олимпиады
школьников в 2020-2021 учебном году
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18.11.2013 №1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской
олимпиады школьников», Положением о проведении всероссийской олимпиады
школьников на территории Ростовской области
(утверждено
приказом
минобразования Ростовской
области от 10.12.2014 № 762 с изменениями,
утвержденными приказами минобразования Ростовской области от 18.12.2015 № 930,
от 14.09.2016 № 623), Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 30.06.2020 г. №16 «Об утверждении санитарно –
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно – эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,письмом
минобразования Ростовской области от 09.09.2020 № 24/3.1-13520 «О подготовке и
проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников», приказом отдела
образования Администрации Октябрьского района от 21.09.2020 № 394 «О проведении
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году», с
целью выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к
научно-исследовательской деятельности, создания необходимых условий для
поддержки одаренных детей, пропаганды научных знаний
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зам. директора по УВР Левченко Г. А.:
1.1. своевременно обеспечить проведение школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников 2020-2021 учебном году среди обучающихся 4-11 классов в период с
28.09.2020 по 26.10.2020 года в соответствии с графиком (приложение 1);
1.2. разместить на сайте гимназии приказы о проведении школьного этапа олимпиады,
форму согласия родителя (законного представителя) участника олимпиады на
обработку персональных данных;
1.3. усилить контроль за качеством проведения школьных олимпиад, определением
победителей и призеров, направлением их на муниципальный этап всероссийской
олимпиады школьников;
1.4. обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей)
обучающихся, заявивших о своём участии в олимпиаде, об ознакомлении с
Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников и о согласии на сбор,
хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию персональных
данных своих несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, в том
числе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть
"Интернет");
1.5. предоставить не позднее 4-х дней после проведения предметной олимпиады,
протоколы о проведении школьного этапа в муниципальный оргкомитет по
проведению олимпиады по установленной форме;

1.6. опубликовать
результаты
школьного
этапа
олимпиады
по
каждому
общеобразовательному предмету в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет";
1.7. обеспечить в день олимпиады тиражирование заданий по каждому
общеобразовательному предмету для школьного этапа, а также хранение работ
участников школьного этапа и протоколов жюри школьного этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету до 30 июня 2021 года;
1.8. предоставить до 01.11.2020 года на электронный адрес МАУ ИМК
(roo.imk1@yandex.ru) сведения об участниках школьного этапа олимпиады,
направленных на муниципальный этап олимпиады.
2. Руководителям МО Адамовой Е. А. Фомичевой У. Н.,
Фошкиной Ю. С.,
Дворцовой Н. Г., Сухаревой Н. А., Пленерт И. А. и Козловой Е. Б.:
2.1 ознакомиться с методическими рекомендациями по организации и проведению
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников до 25.09.2020г.;
2.2 предоставить списки участников школьного тура всероссийской олимпиады до
30.09.2020г.;
2.3 подвести итоги олимпиады, составив протолок проведения
и базу данных
индивидуальных результатов участников школьного этапа с указанием сведений об
участниках (фамилия, инициалы, класс, количество баллов, субъект Российской
Федерации), расположенных по мере убывания набранных ими баллов не позднее
одного дня после завершения олимпиады.
3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на зам. директора по УВР
Левченко Г. А.
Директор гимназии
С приказом ознакомлены:
Левченко Г. А.
Фомичева У. Н.
Фошкина Ю. С.
Козлова Е. Б.
Дворцова Н. Г.
Новикова Г. Г.
Репетина Е. Н.
Бузнякова А. А.
Скакунова А. В.
Сердюкова А. Н.
Сапелкина Е. Н.
Сухарева Н. А.
Хилкова И. В.
Алексеенко С. Н.
Симонова Д. А.
Казьмена Ю. А.
Авагян А. А.
Адамова Е. А.
Комаров Ю. А.
Конкина Ю. В.
Пленерт И. А.
Петрова А. Д.

Л. Н. Острикова

Приложение № 1
к приказу № ___
от 24.09.2020г.

График проведения школьного тура
Всероссийской олимпиады школьников
в 2020-2021учебном году
дата

день недели

время

предмет

ответственные

28.09.2020

понедельник

13.15-14.00

математика, 4 класс

Адамова Е. А.

29.09.2020

вторник

13.15-14.00

русский язык, 4 класс

Адамова Е. А.

30.09.2020

среда

12.00-13.00

искусство

Новикова Г. Г.

01.10.2020

четверг

12.00-13.00

биология

Сухарева Н. А.

06.10.2020

вторник

12.00-13.00

информатика

Хилкова И. В.

07.10.2020

среда

12.00-13.00

английский язык

Дворцова Н. Г.

08.10.2020

четверг

12.00-13.00

астрономия

Бузнякова А. А.

экология

Сухарева Н. А.

математика

Фомичева У. Н.

09.10.2020

пятница

12.00-13.00

история

Сапелкина Е. Н.

12.10.2020

понедельник

12.00-13.00

физ-ра

Конкина Ю. В.

14.102020

среда

12.00-13.00

русский язык

Фошкина Ю. С.

15.10.2020

четверг

12.00-13.00

физика

Бузнякова А. А.

16.10.2020

пятница

12.00-13.00

обществознание

Репетина Е. Н.

19.10.2020

понедельник

12.00-13.00

литература

Фошкина Ю. С.

12.00-13.00

право

Репетина Е. Н.

20.10.2020

вторник

12.00-13.00

география

Козлова Е. Б.

21.10.2020

среда

12.00-13.00

химия

Сухарева Н. А.

23.10.2020

пятница

12.00-13.00

технология

Пленерт И. А.

26.10.2020

ОБЖ

9.00-10.00

ОБЖ

Комаров Ю. А.

Зам. директора по УВР

Левченко Г. А.

