
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

г. АСТРАХАНИ «ГИМНАЗИЯ № 4» 

 

 

ПРИКАЗ  

 

от 11 сентября  2020 г                                 № 01-09/35 

 

О проведении школьного 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», Постановлением Главного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.43598» Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции  

(COVID-19), Положением об управлении образования администрации 

муниципального образования «Город Астрахань» от 16.06.2016 №66, планом 

работы управления на 2020 год, утвержденным приказом управления 

образования администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 

28.12.2019 №08-07-954, приказом управления образования администрации 

муниципального образования «Город Астрахань» от 11.08.2020 №08-07-214 « Об 

организации работы муниципальных образовательных организаций г. Астрахани 

в 2020-2021 учебном в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции(COVID-19)», в целях выявления и развития у обучающихся 

творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) 

деятельности, отбора лиц, проявивших выдающиеся способности, для участия в 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников.  

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 17.09  по 15.10.2020 школьный     этап всероссийской 

олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году (далее – 

Олимпиады) 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 – 

12:00. 

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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