
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 692 

______________________ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ - ПЕТЕРБУРГА

П Р И К А З
от 18.09.2020 № Щ

О проведении школьных этапов 
Всероссийской олимпиады школьников в текущем 2021/2020 учебном году.

На основании приказа Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013 №1252 
«Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», письма 
Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобр и науки 
РФ от 04.09.2019 № 04-836 «О методических рекомендациях школьного и 
муниципального этапов олимпиады шко.чьников», Положения о школьном и районном 
этапах всероссийской олимпиады школьников в Калининском районе Санкт-Петербурга 
(утв. распоряжением администрации Калининского района СПб от 06.10.2017 № 723-р), а 
также в целях обеспечения организованного и качественного проведения школьных 
этапов Всероссийской предметной олимпиады для школьников в 2020/2021 учебном году, 
выполнения плана работы образовательной организации с одаренными детьми и 
исполнения поручения отдела образования администрации Калининского района Санкт- 
Петербурга и исполнения поручения отдала образования от 16.09,2020 №00-29-364/20-0-0 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить график проведения школьных этапов Всероссийской предметной

олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году в ГБОУ СОШ № 692 
Калининского района Санкт-Петербурга, (приложение 1).

2. Утвердить список организаторов в аудитории проведения школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников на даты, согласно утвержденному графику 
(приложение 2).

3. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению школьного этапа
олимпиады, (приложение 3).

3.1. Оргкомитету:
-  обеспечить хранение олимпиадньгх заданий но каждому общеобразовательному

предмету для школьного этапа олимпиады, несёт
установленную законодательством Российской Федерации ответственность за их 
конфиденциальность;

-  обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 
обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с 
Порядком проведения олимпиад и согласии на публикацию олимниадных работ 
своих несовершеннолетних детей, в том числе в сети Интернет;

-  определить организационно-технологическзто модель проведения школьного этапа 
олимпиады;

-  обеспечить организацию и проведение школьного этапа олимпиады в соответствии с 
утверждёнными организатором школьного этапа олимпиады требованиями к проведению 
школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, Порядком 
проведения всероссийских олимпиад и действующими на момент проведения 
олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 
обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования (в т.ч. по профилактике распространения вирусных заболеваний);

-  осуществить кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников школьного 
этапа олимпиады;

-  составить рейтинг призёров школьного этапа олимпиады и представить руководителю и 
для публикации на официальном сайте в сети "Интернет", в том числе протоколы жюри 
школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.



Ответственный организатор -  заместитель директора Шатохина Н.Н.
3.2. Оргкомитет несёт ответственность:

-  за соблюдение Порядка проведения всероссийских олимпиад, утверждённого приказом 
Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013 №1252, Положение ГБОУ СОШ № 
692, другие законодательные и нормативные локальные акты;

-  установленную законодательством Российской Федерации ответственность за соблюдение 
конфиденциальности;

-  за обеспечение безопасности жизни и здоровья участников олимпиады во время 
проведения школьного этапа олимпиады.

Утвердить составы жюри по каждому общеобразовательному предмету (приложение 4)
4. Заместителю директора (по УВР) Шатохиной Н.Н.:

-  учесть, что на школьном этапе олимпиады принимают индивидуальное участие 
обучающиеся 4-11 классов на добровольной основе;

-  ознакомить педагогических работников, задействованных в проведении школьных этапов 
и в проверке работ учащихся с графиком и назначением организаторами в аудитории и в 
предметную комиссию, с локальными актами, регламентирующими порядок проведения 
всероссийской школьной олимпиады школьников;

-  обеспечить получение и хранение -  олимпиадных заданий (их конфиденциальность), 
заявлений родителей (законных представителей) учащихся о согласии на участие и 
обработку персональных данных;

-  организовать работу жюри по проверке работ участников олимпиады в соответствии с 
критериями и методикой оценивания работ;

-  по окончании проведения олимпиады обеспечить прием и рассмотрение апелляций 
(по необходимости);

-  по окончании проведения школьного этапа олимпиады представить в электронном виде 
методисту по предмету рейтинговые списки участников и общий итоговый отчет о 
проведении школьного этапа олимпиады по всем предметам;

-  обеспечить подготовку и участие школьников в районном этапе всероссийской 
олимпиады в текущем учебном году.

5. Заместителю директора Зятиковой С.Н. - опубликовать результаты по каждому предмету на
официальном сайте образовательной организации, в том числе протоколы жюри 
школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.

6. Заместителю директора Шаиочкиной Ю.Б. обеспечить исполнение требований,
изложенных в Постановлении Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30.07.2020 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 
3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательньгх. организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях»», СанПиН 2.4.22821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования у условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях». Постановлении Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2020 «О мероприятиях по 
профилактике гриппа и острых респираторньгх вирусных инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции в эпидемиологическом сезоне 2020-2021 годах». Методических 
рекомендаций 3. 112.4.0178/1-20 «Рекомендации по организации работы образовательных 
организаций в условиях сохранения рисков распространения С0УШ-19» при уборке 
помещений, задействованных в проведение школьного этапа всероссийской олимпиады.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор I _̂____ И̂.А. Маврина

С приказом ознакомлены 

Зятикова С.Н.

Шатохина Н.Н. ШапочкинаЮ.Б.


