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ПРИКАЗ 

 

___7__.___09__. 2020 г. 

№________ 

О подготовке в МОУ «Тверской лицей» 

школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020/2021 учебном году 

 

 

         В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников», на основании приказа Управления 

образования администрации г. Твери № 683 от 02.09.2020 года, в целях выявления 

и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний, ежегодно 

проводится всероссийская олимпиада школьников в четыре этапа: школьный, 

муниципальный, региональный, заключительный. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в период с 28.09.2020 г. по 23.10.2020 г.  в Тверском лицее школьный 

этап всероссийской олимпиады школьников.  

2. Утвердить оргкомитет по подготовке лицейского этапа всероссийской 

олимпиады школьников в г.Твери в 2020/2021 учебном году в составе: 

Председатель оргкомитета: 

Мейстер И.В – директор МОУ «Тверской лицей». 

Заместитель председателя: 

Скорлотов А.Г. – заместитель директора по НМР; 

Члены оргкомитета: 

Войкова Э.А. – заместитель директора по УВР (начальная школа),  

Павлова С.В. – заместитель директора по УВР, учитель русского языка, 

Мельникова Т.А. – учитель математики,  

Гаджиева С.А. – учитель информатики, 

Галкина А.О.- психолог лицея. 

3. Утвердить план подготовки лицейского этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам (Приложение № 1). 

4. Утвердить график проведения лицейского этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020/2021 учебном году (Приложение № 2). 

5. Утвердить состав жюри лицейского этапа всероссийской олимпиады 

школьников МОУ «Тверской лицей». (Приложение 3). 

6. Классным руководителям 7-11 классов лицея подготовить до 13 сентября 2020 

года следующие документы: 
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1) для учащихся младше 18 лет - Подтверждение ознакомления родителя 

(законного представителя) обучающегося (младше 18 лет) с Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников (школьный, 

муниципальный, региональный и заключительный этапы), Порядком 

проведения школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников в г.Твери в 2020-2021 учебном году и  согласие на 

обработку персональных данных своего ребенка (подопечного) в целях его 

участия в школьном и муниципальном этапах всероссийской олимпиады 

школьников в г.Твери в 2020-2021 учебном году ; 

2) для учащихся старше 18 лет - Подтверждение ознакомления обучающегося 

(старше 18 лет) с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников (школьный, муниципальный, региональный и 

заключительный этапы), Порядком проведения школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в г.Твери в 

2020-2021 учебном году и  согласие на обработку персональных данных 

обучающегося (старше 18 лет) в целях его участия в школьном и 

муниципальном этапах всероссийской олимпиады школьников в г.Твери в 

2020-2021 учебном году  

7. Назначить заместителя директора по НМР Скорлотова А.Г. ответственным за     

получение и хранение олимпиадных заданий лицейского этапа всероссийской 

олимпиады школьников. 

8. Обеспечить неукоснительное соблюдение правил секретности при работе с 

олимпиадными заданиями во время проведения лицейского этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам. 

9. В соответствии с п.39 Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников, сформировать жюри лицейского этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и утвердить их составы (Приложение №3). 

10. Подготовить и направить в МКУ «Центр развития образования г.Твери» 

(ул.Ерофеева, д.5, 4 этаж, каб.408) отчет о результатах проведения лицейского 

этапа Всероссийской олимпиады на бумажном и электронном носителе в срок 

до 1 ноября 2020 года. 

   Ответственный: Скорлотов А.Г., заместитель директора по НМР  

  10. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора МОУ 

«Тверской лицей» Скорлотова А.Г. 

 

 

Директор МОУ «Тверской лицей»      Мейстер И.В.                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


