Управление образования Администрации города Иванова
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 65»
(МБОУ «СШ № 65»)
ПРИКАЗ
от 10.09.2020

№ 120 - «ОД»

О проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников
в 2020-2021 учебном году
Во исполнение приказа управления образования Администрации города Иванова от
09.09.2020 № 413 «О проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников
в 2020 – 2021 учебном году», в соответствии с Порядком организации и проведения
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2020 – 2021 учебном году,
утвержденным приказом управления образования Администрации города Иванова от
09.09.2020 № 413, и планом работы школы
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственными за организацию и проведение школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников в МБОУ «СШ № 65» на уровне начального
общего образования заместителя директора по УВР Е. Кирсанову, на уровнях
основного общего и среднего общего образования заместителя директора по УВР Е.А.
Сухареву.
2. Организовать проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в
2020-2021 учебном году (далее – олимпиады) среди учащихся 4 – 11-х классов с
18.09.2020 по 26.10.2020 на добровольной основе согласно графику (Приложение №
1),
в соответствии с Порядком организации и проведения школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году, утвержденным
приказом управления образования Администрации города Иванова от 09.09.2020 №
413. Время начала олимпиады – 14.30 (понедельник, четверг, пятница) и 10.00
(суббота).
3. Классным руководителям 4 – 11-х классов:
3.1. Обеспечить ознакомление родителей (законных представителей) учащихся,
заявивших о своем участии в олимпиаде, с Порядком проведения всероссийской
олимпиады школьников, утвержденным приказом Минобрнауки России от 18
ноября 2013 г. № 1252 и с Порядком организации и проведения школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников в 2020 – 2021 учебном году.
3.2. Предоставить Е.А. Сухаревой и Е.А. Кирсановой, ответственным за организацию
и проведение школьного этапа олимпиады в МБОУ «СШ № 65», согласия
родителей (законных представителей) участников олимпиад школьников на
обработку персональных данных своего ребенка (подопечного) по форме в срок до
19.09.2020.
4. Утвердить состав жюри (организаторы и ответственные организаторы) школьного
этапа Всероссийской олимпиады школьников в МБОУ «СШ № 65» по каждому
общеобразовательному предмету (Приложение №1).
5. Организаторам школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету:
5.1. Провести до начала олимпиады инструктаж участников, в котором
проинформировать о продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций о

несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также о
времени и месте ознакомления с результатами олимпиады.
5.2. Произвести оценивание выполненных олимпиадных заданий в соответствии с
утвержденными критериями и методиками оценивания.
5.3. Провести с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их решений в
трехдневный срок после оглашения результатов олимпиады.
5.4. Осуществлять показ выполненных участником олимпиады заданий по запросу в
его присутствии.
5.5. Предоставить результаты олимпиады ее участникам на следующий рабочий день
после проверки выполнения олимпиадных заданий.
5.6. Рассмотреть апелляции участников олимпиады согласно графику (Приложение №
1) в их присутствии.
5.7. Определить победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга и в
соответствии с квотой (20% от числа участников по каждой параллели) в день
рассмотрения апелляций.
6. Возложить ответственность за копирование материалов по количеству участников
олимпиады и их конфиденциальность на ответственных организаторов.
7. Возложить ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время
проведения школьного этапа на организаторов и ответственных организаторов
школьного этапа.
8. Организаторам олимпиады (в том числе ответственным) осуществить проверку
выполнения олимпиадных заданий в день проведения олимпиады и на следующий
день.
9. Возложить ответственность за качество проверки олимпиадных заданий и
объективность результатов на ответственных организаторов.
10. Ответственным организаторам предоставить Е.А. Сухаревой и Е.А. Кирсановой,
ответственным за организацию и проведение школьного этапа олимпиады в МБОУ
«СШ № 65», до 16.00 дня рассмотрения апелляций участников олимпиады результаты
проведения олимпиады:
 итоговый протокол, оформленный в виде электронной таблицы;
 первые 10 работ (согласно рейтингу) в каждой из параллелей и их скан-копии
для размещения на официальном сайте школы;
 протокол с подписями членов жюри на бумажном носителе.
11. Назначить ответственным за отправку результатов проведения олимпиад (по
электронной почте) в МБУ ДО «Центр развития детской одаренности» и размещение
результатов проведения олимпиад на официальном сайте школы заместителей
директора по УВР Е.А. Сухареву и Е.А. Кирсанову.
12. Классным руководителям 4 - 11-х классов довести график проведения олимпиад, затем
и результаты олимпиад до сведения учащихся (участников олимпиады) и их родителей
(законных представителей).
13. Контроль выполнения приказа оставляю за собой.

Директор

А.В. Зенкова

Приложение №1
к приказу
МБОУ «СШ № 65»
от 10.09.2020 № 120 – «ОД»
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ И СОСТАВ ЖЮРИ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ
ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ В МБОУ «СШ № 65»

№

Предмет

Классы

1

История

5-11

2

5-11

3

Физическая
культура
Обществознание

4

Биология

5-11

5

Математика

4-11

6

Литература

5-11

7

ОБЖ

5-11

8

География

5-11

9

Немецкий язык

5-11

10

Английский язык

5-11

11

Химия

8-11

12

Физика

7-11

13

Право

5-11

14

5-11

15

Искусство
(МХК)
Русский язык

16

Информатика

5-11

17

Технология

5-11

5-11

4-11

18.09.2020
(пятница)
18.09.2020
(пятница)
19.09.2020
(суббота)
19.09.2020
(суббота)
24.09.2020
(четверг)
25.09.2020
(пятница)
25.09.2020
(пятница)
01.10.2020
(четверг)
02.10.2020
(пятница)
08.10.2020
(четверг)
09.10.2020
(четверг)
15.10.2020
(четверг)
15.10.2020
(четверг)
16.10.2020
(пятница)
23.10.2020
(пятница)

Дата проведения
апелляции и
сдачи
результатов
олимпиады
23.09.2020
(среда)
22.09.2020
(вторник)
24.09.2020
(четверг)
24.09.2020
(четверг)
01.09.2020
(четверг)
01.09.2020
(четверг)
30.09.2020
(среда)
06.10.2020
(вторник)
07.10.2020
(среда)
13.10.2020
(вторник)
14.10.2020
(среда)
20.10.2020
(вторник)
20.10.2020
(вторник)
21.10.2020
(среда)
28.10.2020
(среда)

24.10.2020
(суббота)
26.10.2020
(понедельник)

27.10.2020
(вторник)
28.10.2020
(среда)

Дата проведения
олимпиады

Организаторы
(члены жюри) на уровнях
основного общего и среднего
общего образования
С.А. Минченков – ответственный
Н.П. Бреус
И.В. Чаплыгина – ответственный
С.А. Минченков – ответственный
Н.П. Бреус
Е.Р. Салова - ответственный
Е.А. Кирсанова
Е.А. Кочубеева - ответственный
Е.Н. Кендюх, Ю.А. Кашина
В.Б. Смелова – ответственный
В.В. Мандрова
Н.Н. Панина – ответственный
Е.А. Сухарева
А.В. Добриян – ответственный
Н.П. Бреус
М.Е. Дербенева - ответственный
Морозова Ю.В.
Ю.В. Морозова - ответственный
М.Е. Дербенева
Н.Н. Панина – ответственный
А.В. Добриян
Е.В. Смирнова - ответственный
В.А. Степович
С.А. Минченков – ответственный
Н.П. Бреус
В.Б. Смелова – ответственный
Е.Ю. Волкова
Н.Н. Прозорова – ответственный
В.Б. Смелова
О.В. Болдырева
А.В. Зенкова
В.Г. Медведев - ответственный
Е.А. Сухарева
С.В. Иванова - ответственный
С.А. Минченков

