Департамент образования администрации Города Томска
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ШКОЛА «ПЕРСПЕКТИВА» Г.ТОМСКА
ПРИКАЗ
от 10.09.2020г.

№16-д

О проведении школьного и муниципального
этапов Всероссийской олимпиады школьников
в 2020-2021 учебном году
В соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
18.11.2013 № 1252 и изменениями, внесёнными в Порядок проведения Всероссийской
олимпиады школьников, утвержденными приказами Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.03.2015 № 249, от 17.12.2015 № 1488, от 17.11.2016 № 1435,
распоряжением Департамента общего образования Томской области от 24.08.2020 года №
624-р «О проведении школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады
школьников в Томской области в 2020-2021 учебном году», в целях выявления и развития
у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской
деятельности, пропаганды научных знаний,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить Коновалову Т. Г., заместителя директора по контролю за качеством
образования, школьным координатором по проведению Всероссийской олимпиады
школьников.
2. Провести школьный этап Олимпиады с 30 сентября по 20 октября 2020 года для
обучающихся 5-11 классов (по русскому языку и математике – для обучающихся 411 классов) по заданиям, разработанным муниципальными предметнометодическими комиссиями, по следующим общеобразовательным предметам:
математика, физика, химия, биология, экология, география, астрономия, технология,
информатика, экономика, русский язык, иностранные языки (английский, немецкий,
французский), право, литература, история, обществознание, физическая культура,
основы безопасности жизнедеятельности.
3. Коноваловой Т. Г., координатору по проведению Всероссийской олимпиады
школьников:
o наполнить страницу Олимпиады на официальном сайте школы в сети «Интернет» в
соответствии с требованиями;
o обеспечить заблаговременное информирование участников Олимпиады и их
родителей (законных представителей) о сроках и месте проведения всех этапов
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
o обеспечить публикацию на официальном сайте образовательной организации в сети
«Интернет» рейтинги победителей, призеров и участников школьного этапа
олимпиады, протоколы жюри школьного этапа олимпиады по каждому предмету в
срок не позднее 3-х дней после утверждения результатов;
o предоставить муниципальному координатору количественные данные школьного
этапа Олимпиады по предмету и классу по установленной форме, результаты
школьного этапа Олимпиады, заверенные руководителем общеобразовательного
учреждения до 03 ноября 2020 года в бумажном и электронном виде;

o проконтролировать заполнение обучающимися школьного, муниципального и
регионального этапов олимпиады Согласия на обработку персональных данных;
o обеспечить участие в муниципальном этапе олимпиады обучающихся 7-11 классов,
набравших необходимое количество баллов для участия в муниципальном этапе
олимпиады.
4. Шитику М. С., инженеру по обслуживанию ЭВМ и ТСО, создать страницу
Олимпиады на официальном сайте школы в сети «Интернет» соответствии с
требованиями и обеспечить ее техническое сопровождение.
5. Синеву Д. Г., заместителю директора по безопасности, организовать целевое
инструктирование учащихся и ответственных сопровождающих лиц о правилах
безопасности при осуществлении движения пеших групп с записью в журнале
инструктажей на муниципальный и региональный этапы олимпиады.
6. Контроль исполнения приказа возложить на Коновалову Т.Г., заместителя директора
по контролю за качеством образования.
Директор
С приказом ознакомлены:
«___»_____________2020_________________ Т. Г. Коновалова
«___»_____________2020_________________ М. С. Шитик
«___»_____________2020_________________ Д. Г. Синев

И. Е. Сахарова

