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ПРИКАЗ 

 

от 12.11.2020  № 77/01  

  

Об участии в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников 

обучающихся МБОУ «Гимназия № 1» 

 

Во исполнение приказа департамента образования мэрии города Новосибирска от 

05.11.2020 № 0979-од «О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020/2021 учебном году в городе Новосибирске», в целях 

организационного участия обучающихся МБОУ «Гимназия № 1» в муниципальном 

этапе всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать и провести муниципальный этап Олимпиады в соответствии с 

Регламентом проведения Олимпиады, требованиями к организации и 

муниципального этапа Олимпиады, разработанными региональными предметно-

методическими комиссиями Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету на базе МБОУ «Гимназия № 1» с 16.11.2020 по 09.12.2020. 

2. Назначить ответственным за организацию и проведение Олимпиады зам. директора 

по УВР Молокову И.С. 

2.1. Утвердить гимназический оргкомитет по подготовке и проведению 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в составе: 

 Авдеевой О.В., зам. дир. по УВР; 

 Костяевой Л.А., зам. дир. по УВР; 

 Семенычева Е.А., учителя информатики и ИКТ; 

 Гладышева Д.Е., системного администратора; 

 Горбуновой М.В., диспетчера. 

3. Утвердить списки участников Олимпиады по общеобразовательным предметам (см. 

приложение к приказу). 

4. Обеспечить: 

 соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30 июня 2020 г. № 16, положений постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 16 октября 
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2020 г. № 31 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения 

COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми 

респираторными вирусными инфекциями и гриппом»; 

 конфиденциальность при получении, тиражировании и доставке олимпиадных 

заданий; 

 регистрацию участников Олимпиады; 

 непрерывную видеозапись выполнения олимпиадных заданий с момента 

рассадки участников Олимпиады (во время практических туров по ОБЖ, 

технологии, физической культуре с момента удостоверения личности участника 

Олимпиады); 

 сбор и предоставление муниципальному координатору письменных согласий 

родителей (законных представителей) обучающихся на публикацию результатов 

Олимпиады в сети «Интернет»; 

 наличие индивидуальной медицинской справки-допуска каждого участника 

муниципального этапа Олимпиады по ОБЖ, физической культуре с 

обязательным указанием наименования медицинского учреждения и личной 

печатью врача, допустившего участника до участия в Олимпиаде; 

 участие учителей-предметников, вошедших в состав жюри муниципального 

этапа Олимпиады, в проверке выполненных олимпиадных заданий. 

5. Внести коррективы в организацию образовательного процесса в дни проведения 

Олимпиады диспетчеру гимназии Горбуновой М.В. 

6. Организовать дежурство во время проведения Олимпиады. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

  

 

 

Директор МБОУ «Гимназия № 1» _______________ Косьяненко В.Г. 

 

М.П. 

 

 

 

 

 


