
 

 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ТОМАРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 ИМЕНИ ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА ШЕВЧЕНКО А.И. ЯКОВЛЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 
 

П Р И К А З  
 

 

«31»  августа  2020 год      №208 

 

О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников  

в 2020-2021  учебном году 

 

 В соответствии с приказом Управления образования администрации 

Яковлевского городского округа «28»  августа  2020  года         №630   «О 

подготовке и проведении школьного и  муниципального этапов  всероссий-

ской олимпиады школьников  в  2020-2021  учебном году»  и в целях повы-

шения уровня знаний обучающихся общеобразовательных учреждений го-

родского округа по предметам естественно-научного и гуманитарного цик-

лов, физической культуре, технологии, основам безопасности жизнедеятель-

ности  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.       Провести в 2020-2021 учебном году школьный этап всероссий-

ской олимпиады школьников среди учащихся 5-11 классов общеобразова-

тельных учреждений в 2020-2021 учебном году по следующим предметам: 

физика, химия, биология, экология, география, экономика, информатика и 

ИКТ, астрономия,  литература, история, обществознание, право, иностран-

ный язык (английский, немецкий), технология, физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности, искусству (мировой художественной куль-

туре), по математике и русскому языку среди учащихся 4-11 классов. 

Начало проведения школьного этапа проведения всероссийской олимпиады в 

13.00.  

2.       Назначить ответственным за организацию и проведение школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников среди учащихся 4-11 классов 

заместителя директора – Балабанюк В.А. 



3.        Назначить ответственным за получение пакетов с олимпиадными зада-

ниями школьного этапа всероссийской олимпиады школьников - заместителя 

директора – Балабанюк  В.А. . и Медведеву М.С. (лаборанта в кабинете ин-

форматики). 

4.     Предусмотреть при подготовке школьного этапа всероссийской олимпи-

ады школьников 2020-2021 учебного года  (далее Олимпиада) возможность 

проведения в очном и дистанционном форматах. 

5.      Обеспечить в случае проведения школьного этапа Олимпиады в очном 

формате неукоснительного соблюдения всех санитарно-эпидемиологических 

правил, утвержденных Постановлением Главного государственного санитар-

ного врача РФ от 30 июня 2020 года №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 инфра-

структуры для детей и молодежи в условиях распространения новой корона-

вирусной инфекции (COVID -19»). 

5.      Назначить ответственным  Балабанюк В.А. - заместителя директора за 

сбор заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, заявив-

ших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников и о согласии на сбор, хранение, ис-

пользование, распространение и публикацию персональных данных своих 

несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, а также заявле-

ний обучающихся на участие в олимпиаде. 

6.     Назначить ответственным  за конфиденциальность при выдаче олим-

пиадных заданий школьного этапа всероссийской олимпиады - заместителя 

директора – Балабанюк  В.А. 

7.  Заместителя директора – Балабанюк  В.А.,  скорректировать расписание  

кабинетов  в соответствии с  графиком проведения школьного этапа олимпи-

ады. (Приложение 2.) 

8. Обеспечить своевременность и достоверность предоставляемой ин-

формации   - заместителем директора  - Балабанюк В.А. Предоставление от-

четной информации до 26 октября 2019  года и направление в течение 2 ра-

бочих дней после проведения олимпиады протоколы жюри в управление об-

разования на бумажных и электронных носителях.  

8.    Утвердить состав школьного этапа  апелляционной комиссии. (Приложе-

ние 1.) 

9.          Контроль  за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор школы                            А.В. Данилова 

 


