


праву, литературе, русскому языку, экономике. 
Т.В. Видилину, заместителя директора по учебно – воспитательной 

работе, за организацию и проведение школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников по астрономии, биологии, информатике и ИКТ, 
математике, химии, физике, экологии; 

С.В. Бирюкова, заместителя директора по учебно – воспитательной 
работе, за организацию и проведение школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), 
технологии, физической культуре. 

4. О.В. Березиковой, Т.В. Видилиной, С.В. Бирюкову, ответственным за 
организацию и проведение в 2020 – 2021 учебном году школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам: 

4.1. Организовать и провести школьный этап 
олимпиады в соответствии с графиком, утверждённым настоящим приказом, 
Порядком проведения олимпиады и методическими рекомендациями по 
организации и проведению школьного этапа олимпиады; 

4.2. Организовать своевременное (в течение трёх рабочих дней со дня 
проведения каждой предметной олимпиады) предоставление в МКУ «Центр 
развития образования и оценки качества» отчетов о результатах 
(рейтинговых таблиц участников с указанием количества набранных баллов) 
и публикацию их на официальном сайте МБОУ гимназии №1 в сети 
Интернет; 

4.3. Организовать своевременное (в течение пяти дней со дня 
проведения каждой предметной олимпиады) заполнение краевой базы 
данных победителей и призёров школьного этапа; 

4.4. Организовать своевременное размещение всей необходимой 
информации о проведении школьного этапа олимпиады на официальном 
сайте МБОУ гимназии №1 в сети Интернет, на информационных стендах (в 
доступных для учащихся и родителей (законных представителей) местах; 

4.5. Обеспечить личный контроль: 
за своевременностью и правильностью проверки олимпиадных работ 

участников школьного этапа олимпиады в соответствии с требованиями, 
установленными Порядком проведения олимпиады, и методическими 
рекомендациями по организации и проведению школьного этапа олимпиады; 

за сохранностью олимпиадных работ учащихся и протоколов проверки 
в течение одного календарного года; 

за организацией и проведением разбора олимпиадных заданий; 
4.6. Своевременно довести содержание настоящего приказа до 

сведения членов педагогического коллектива, учащихся, родителей 
(законных представителей). 

5. Назначить ответственными за соблюдение информационной 
безопасности с момента приема текстов олимпиадных работ из МКУ «Центр 
развития образования и оценки качества», за своевременность получения 
текстов олимпиадных заданий и их тиражирование, за заполнение бланков 
отчётной документации и предоставлении их в течение трёх рабочих дней с  
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