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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬFIОЕ )rЧРЕЖДЕНИЕ
(СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА N! i )

прикАз

от 14"09.2020 года

О npoBedeHltu t эmапа Всероссuъtскоii
олl'tJипuа d ы ulк олънltк о в

J\ъ 0 1-0 8l|73

В соответствии с приказом Министерства образованI.tя и науки Российской
ФедерацИи (МинобрнаукИ России) от 18 ноября 20L3 г. ]ф t252 <Об утверждении
Порядка проведениЯ Всероссийской олимпиады tIJкольников))о IIисьма
департамента образования аll,министраI{ии Вла/lиN4ирской области
от 07.09.2020 N9До-7686-02-07 <<о старте всероссийской олимпиады школьников
в 2Q2Ql2021 учебпом году>), п р и к а з ы в а ю;

1, Создать организационный комитет по проведению 1 этапа (школьного)
всероссийской олимпиады шксльников в следук)ttlем соOтаве:

, Берсенева Светлана Алексеевна, замес,ги,I,ель лирекl,ора IIrl учебно-
воспитательной работе

О Кондратьева Ирина Вячеславовна, замес,ги.геJlь лирек.t.ора lIo учебно-
воспита,гельной работе

о }tбанова Мария Витальевна, ответственный за работу с 0даренными детьми
. Шилина ЛарисаЕвгеньевна, зав.кафедрой естественнO-научного цикла. Куравлева Людмила Витальевна, зав.кафедрой гуманитарr{ого цикла

2. организационному комитету:
2.1. обеспечи,гь пOдготOвкУ И проведение I этапа олимпиады в

сOответатвии с графиком (приложение к приказу Jф 1).
2.2. Осуществить организационные меры по участию обучающихся ;

победителей и призеров I этапа олимпиад шкOJIьников в гOродской о-цимпиаде,
fiля участия во II этапе ВсероосийскоЙ олимпиа/lы направJlfltо,I,ся tlобелиr.е"ци и
призеры, набравшие более половины максимально возможньтх баллов.

2.3. Представить аналитические справки IIо итOгам lIроI}9l{ения l эr.апа
Всероссийской олимпиады школьников в МБу (OMI{) до 26 октября 202а года.

2.4. обеспечитЪ неукоснитеJIьное исгIоJlнение пункта 14 гJIаI]ы I гlриказа
Министерства образования и науки Российской Федерашии
(Минобрнауки России) от 18 ноября 20L3 г. JФ 1252 <<Об у,гверждении
Порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников)):
кродитель (законный представителъ) обучалощегося, заявившего о своем
участиИ в олимпиаде, в dpoK не Mellee чем за 10 рабочих дней до нач€}JIа
школьного этапа олимпиады В письменной форме подтверждает
ознакомЛение С настоящим Порядком и предоставляет организатору
школьного этапа 8лимпиады согласие на публикацию олимпиадной
работы своегQ н9соверIленнOлет}IегQ ребеltка, В топ1 числе в
информационно-,геJlекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть
Интернет)>.



з, Назначить Жбанову Марию ВитальФвну Qтветственпой за получениетекст8В школъныХ олимпиад, обеспечитЬ конфиденциаlJlьность л8лученияматериала в МБУ пОМЦп за день /_i0 праведения 0о01,,}е'сl,tзующей оJlимuиады.4. Классным руководителям обеслечить равный дOатул обучающихся кучастию в школьной олимциаде согласно графику.5. Учителям-предметникам обеспечитi пол.uтоuпу tlетей и своевременнопредоставлять итоговые прOтоколы,
6. Контролъ за исполнением настQящего прикЕва QставляIо за собой.

Директор IVIБОУ ((СОШ }.lb 1> В.ГI.Болтунова


