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ПРИКАЗ 

 

от 25.09.2020  № 67  

  

О проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2020/21 учебном году 

в МБОУ «Гимназия № 1» 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников» и внесёнными изменениями, утверждёнными приказом Минобрнауки РФ от 

17.03.2015 г. № 249 и от 17.12.2015 г. № 1488, с приказами департамента образования мэрии 

города Новосибирска «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьни-

ков в 2020/2021 учебном году в городе Новосибирске» № 754-од от 16.09.2020 г. и «Об ор-

ганизационно-методическом обеспечении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020/2021 учебном году в городе Новосибирске» № 764-од от 18.09.2020 г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников в МБОУ «Гимназия 

№ 1» (далее – олимпиада) в установленные сроки в соответствии с регламентом, требовани-

ями к организации и проведению олимпиады по общеобразовательным предметам. 

 

2. Утвердить:  

2.1. Гимназический оргкомитет по подготовке и проведению школьного этапа всерос-

сийской олимпиады школьников в составе: 

 Молоковой Ирины Сергеевны, зам. дир. по УВР; 

 Авдеевой Ольги Викторовны, зам. дир. по УВР; 

 Костяевой Лилии Анатольевны, зам. дир. по УВР; 

 Исаковой Натальи Александровны, зам. дир. по УВР; 

 Семенычева Евгения Александровича, учителя информатики и ИКТ; 

 Гладышева Дмитрия Евгеньевича, системного администратора; 

 Горбуновой Марии Владимировны, диспетчера. 

2.2. Положение о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

МБОУ «Гимназия № 1» (приложение 1). 

2.3. Состав предметных жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

(приложение 2). 

2.4. Состав апелляционных комиссий школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (приложение 3). 

2.5. Регламент проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

МБОУ «Гимназия № 1» (приложение 4). 
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3. Предоставить обучающимся равные права участия в олимпиаде в соответствии с их 

реальными возможностями, обеспечить организованное проведение олимпиады, условия, 

соответствующие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, действующим на 

момент проведения Олимпиады, обеспечить безопасные условия для жизни и здоровья де-

тей при проведении Олимпиады. 

 

4. Назначить ответственными Молокову Ирину Сергеевну и Семенычева Евгения Алек-

сандровича за тиражирование заданий, конфиденциальность и обеспечение информацион-

ной безопасности при проведении олимпиады и за предоставление отчета координатору 

олимпиады. 

 

5. Молоковой Ирине Сергеевне, Семенычеву Евгению Александровичу, Горбуновой 

Марии Владимировне обеспечить регулярное размещение информации о месте, времени 

проведения, результатах олимпиады на официальном сайте и информационных стендах ОУ. 

 

 


