
[епартаметrт образования

Администрации горOдского округа город Рыбинск

прикАз

От |2 мая 2020 года

О подготовке к проведениIо школьного этапа

лъ 05з-01-09/108-1

Всероссийской олимпиады школьников

в 2020 - 2021 учебном году

в соответствии с приказами Министерства образоваtrия и науки

Российской Федерации N9 1252 от 18 ноября 2013 года <Об утверждении
Порядка проведения всероссийской олимпиады [Iкольников)), приказ N9 l488
от 17 декабря 2015 года, J\q 249 от 17 марта 2015 года, Na 14З5 от 17 ноября

2016 года, ЛЪ 96 от 17 марта 2020 года <о внесении изменений в ГIорядок

провеlIения всероссийской олимпиадьт школьников)), приказом Щепартамента
образования Администрации городского округа город Рыбинск .,ф 05З-01-

09/103 от 06 мая 2020 года <О старте подготовки к организации и

проведению школьноl,о этапа всероссийской олимпиады школьtlиков в 2020

- 2021 учебном году) подготовка к проведению школьного этапа Олимпиады
проводится согласно утверждёrIной циклограмме организации и проведения

школьного эr,апа Всероссийской олимпиады школьников в 2020 _ 2021

учебном году в организациях, осуществляющих образовательную

деятельность, городского округа город Рыбинск. Оргкомитет школьного

этапа олимпиады рассмотрел rrредлоя(ения методистов МУ ДПО
<Информационно-образовательный I{eHTp> (муниципального Itоординатора

олимпиады) по составу предметflо-методических комиссий, жюри,

апелляционных комиссttй и принял решеtlие об утверждеIlии списков

рекомендованных пелагогов. Ifa основании предлоlкений члеIIоI]

оргкомитета были опрелелены сроки и мсста проведения предметных
олимпиад.

С цепью своевремен}lого выполнения оргаIIизационных мероприя,гий

подготовки к проведению школьного этапа Всероссийской о.гtимпиады

школьников



ПРИКАЗЫВАIО:

предмету.
3. Сформировать

1. СформироI]ать и утверДить состав предметно-методических комиссий

по разработке заданий школьного этапа Всероссийской олимпиады

школьников (Прилох<еrтие 1).

2, Муr.rиципальному коордиIrатору му дпо <Информачионно-

образовательный I{eHTp> обеспечить организациIо деятельности
предметно-методических комиссий по разработке задаttий школьного

эiапа Всероссийской олимпиады школьников по каждому учебному

утвердить состав жюри школыlого

всероссийской олимпиады школы,Iиков (Прилотсение 2).

4. Сформировать и утвердить состав апелJIяционных комиссий школьного

этапа всероссийской олимпиады школыlиков (ПрилоlrtсIrие 3).

5. Утвердить график школыtого этапа Всероссийской олимпиады

школьников (Приложенис 4).

6. Утверлить форму итогового протокола результатов школьI]ого этапа

В сероссийской
(Приложение 5).

7. Руководителям

олимпиады школьников 2020-2021l учебttого года

образовательных организаций опрсделить места

проведения школьного этапа по каждому общеобразовательному

предмету) согласно утвержденному графику и в соответствии с

требованиями к организации и проведениЮ школьного э,Iапа

Всероссийской олимltиады школыtиков; обеспечить работу членов

жюри школыtого этапа в соответствии с утверждёнными списками

состава жюри и графиком школьного этапа всероссийской олимпиады

школьников в 2020-202| учебном году.

8. Контроль исполнения приказа возложить на Смирнову Светлану
Владимировну, первого заместителя директора,,Щепартамелrта.

.Щиректор !епартамента Р.А. Бряловая
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