
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 40 

г.Тверь, ул.Паши Савельевой,4 

 

ПРИКАЗ  

 

От 08.09.2020г.                                                                                                                №  248 

 

О подготовке и проведении школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2020-2021 учебном году 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18.11.2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников». 

На основании Приказа управления образования Администрации города Твери № 683 от 

02.09.2020г.  «О подготовке школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников в г.Твери в 2020/2021 учебном году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить зам. директора по УВР Белякову М.В. ответственной за организацию и 

проведение школьного   этапа всероссийской олимпиады школьников, за получение и хранение 

олимпиадных заданий, за  соблюдение секретности олимпиадных заданий во время проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

(5-11 классы). 

2. Назначить учителя начальных классов Вкусову Е.С. ответственной за организацию и 

проведение школьного  этапа всероссийской олимпиады школьников, за получение и хранение 

олимпиадных заданий, за  соблюдение секретности олимпиадных заданий во время проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по русскому языку и математике (4 

классы). 

3. Беляковой М.В., Вкусовой Е.С.: 

 предоставить в МКУ «Центр развития образования г. Твери» в срок до 11.09.2020г. 

следующие документы на всех участников школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников: 

- согласие родителя (законного представителя) участника всероссийской олимпиады 

школьников и других интеллектуальных соревнований, проводимых в 2020/2021 учебном году, 

на обработку персональных данных его несовершеннолетнего ребенка; 

- согласие участника (старше 18 лет) всероссийской олимпиады школьников и других 

интеллектуальных соревнований, проводимых в 2020/2021 учебном году, на обработку его 

персональных данных  

 подготовить и направить в МКУ «Центр развития образования г.Твери» (ул.Ерофеева, 

д.5, 4 этаж, каб.408): 

- протоколы жюри школьного этапа олимпиады по каждому предмету в двухдневный срок 

после проведения олимпиады по каждому предмету; 

- аналитический отчет жюри о результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому 

предмету  олимпиады в двухдневный срок после проведения олимпиады по каждому предмету; 

-  отчет о результатах проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады на бумажном и 

электронном носителе в срок до 28 октября 2020 года, а также заполнить формы отчетности в 

системе электронного документооборота в сети Интернет. 

 

     Директор МОУ СОШ № 40                                                             И.А. Гулина 

          С приказом ознакомлена:               М.В.Белякова 

                                                                                                                                  Е.С.Вкусова 

 



 

 


