
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

г. АСТРАХАНИ «ГИМНАЗИЯ № 4» 

 

 

ПРИКАЗ  

 

от «15» ноября  2020 г.     № 01-09/41 

 

О проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

в МБОУ г. Астрахани «Гимназия №4» 

в 2020 – 2021 учебном году. 

 

 

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2013г № 1252 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников», распоряжением министерства 

образования и науки Астраханской области от 21.10.2020 № 228 «Об 

утверждении Порядка проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году», с изменениями, внесенными  

в распоряжение министерства образования и науки Астраханской области от 

21.10.2020 № 228», в целях контроля организации и проведения муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в 2020 – 2021 учебном году муниципальный  этап 

всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиады) с 

16.11.2020 по 18.12.2020 среди обучающихся 5 – 11 классов по 

английскому языку, французскому языку, немецкому языку, 

математике, биологии, физической культуре, химии, русскому языку, 

основам безопасности жизнедеятельности, литературе, географии, 

обществознанию, истории, физике, искусству (МХК), информатике и 

ИТК, технологии. 

2. Утвердить: 

2.1 Состав организационного комитета по проведению Олимпиады 

согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

2.2 График проведения олимпиады согласно приложению 2 к настоящему 

приказу. 

2.3 Время начала Олимпиады по всем общеобразовательным предметам – 

10:00. 

2.4 Состав предметно – методической комиссии Олимпиады согласно 

приложению 3 к настоящему приказу. 



2.5 Требования к организации и проведению Олимпиады по 

общеобразовательным предметам согласно приложению 4 к 

настоящему приказу. 

3 Зам. директора по УВР:  Сорокиной Е. А., Карпуниной  Г.А., 

 Баязитовой Л.Ш.,  Шохиревой Е. В. 

3.1 Обеспечить: 

3.1.1 Сбор и хранение заявлений от родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своем участии в Олимпиаде, об 

ознакомлении с порядком и согласии на обработку персональных 

данных согласно приложению 5 к настоящему приказу. 

3.1.2 Направление на электронный адрес управления  omo.kon@gmail.com   

в срок до 17:00 в день проведения Олимпиады протоколов 

результатов участников по каждому общеобразовательному предмету, 

подписанных всеми членами жюри (далее протокол) (в формате Excel 

и pdf) согласно приложению 6 к настоящему приказу. 

3.1.3 Направление на электронный адрес управления:  omo.kon@gmail.com   

отчета о проведении Олимпиады согласно приложению 7 к 

настоящему приказу. 

3.1.4 Присутствие медицинского работника в ППО 

 

4 Контроль за исполнение настоящего приказа возлагаю на себя. 

 

 

 

 

  Директор       Т. В. Лендова 
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