
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЛИЦЕЙ»

Дальнереченского городского округа

ПРИКАЗ № 100-А ‘

21 сентября 2020 года г. Дальнереченск

1. О проведении школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
в 2020 -2021 учебном году

На основании приказа Министерства образования и науки России-. > 
Федерации от 18 ноября 2013г. № 1252 «Об утверждении Порядка проза ic. 
всероссийской олимпиады школьников» (с изменениями от 17 марта 2015 года ; 
декабря 2015 года), письма Министерства образования и науки Россипс 
Федерации от 26.08. 2016г. № 08-1755 «О методических рекомендацня:х 
школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьник 
приказа № 102-А от 14.09.2020 МКУ «Управление образования» «О провелсчч» 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020 -2021 у небном • 
в целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей и ишерс- 
научной деятельности, пропаганды научных знаний

ПРИКАЗЫВАЮ:
4Г

1.1. Назначить руководителя кафедры начальной школы Гончарову Г П 
ответственной за проведение школьного этапа всероссийской олимпи;-и ■ 
школьников по русскому языку7 и математике среди учащихся 4-х классов.

1.2. Классным руководителям 4-х классов обеспечить сбор заявлений роди•слал 
(законных представителей) обучающихся, заявивших о своём участью 
олимпиаде, с указанием согласия на сбор, хранение, использов 
распространение (передачу) и публикацию персональных данных; шлы 
несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, в том числе в ■; ; < 
Интернет.

1.3. Назначить состав предметных жюри:

Русский язык Павленко О.И.
Баженова Е.А.

председатель

Математика Нестерова Н..А.
Труш О.В.

председатель

1.4. Жюри школьного этапа олимпиад, проверив закодированную (обезличенную, 
работу, результаты заносят в «протокол и составляют рейтинговую татаищ . 
ранжированным списком участником, расположенных по мере убыванью 
Протокол подписывают все члены жюри и сдают его члену организацию н- - 
комитета для утверждения. Хранения олимпиадных заданий до их провсю’-ю 
осуществляется в общеобразовательной организации.



1.5. Протоколы предоставить в оргкомитет не позднее, чем через 10 даеинюсж 
проведения олимпиады.

1.6. Обеспечить определение победителей и призеров школьного этапа олимпна щ 
в соответствии со следующим порядком:

-победители и призеры определяются на основании результатов выполнс-1 
заданий. Участники, набравшие наибольшее количество баллов, прцщщ- . 
победителями при условии, что количество набранных ими баллов превыше- 
половину максимально возможных. Количество победителей и призеров не 
должно превышать 10% от общего числа участников по соответствие;не < 
предмету;
-призером школьного этапа, в пределах установленной квоты, признак; 
участник, следующий в рейтинговой таблице за победителем. В случае, ко: ; 
участника оказывается количество балов такое же. как у следующих за ним 
итоговой таблице, решение по данному участнику определяется следующим 
образом:
-все участники признаются призерами, если набранные ими баллы состав. 
не менее 40% от максимально возможных;
- все участники не признаются призерами, если набранные ими ба : н ‘ 
составляют менее 40% от максимально возможных; «г
В школьном этапе на добровольной основе принимают индивидуальное учас; щ. 
учащиеся 4-х классов. Участники школьного этапа вправе выполнять за.дщх- 
разработанные для более старших классов, по отношению к тем. в которых 
проходят обучение.

1.7. Определить время проведения олимпиад: 13.00 -15.00; •
1.8. Предоставить кабинет 6 для проведения школьного этапа.
1.9. Назначить ассистентами в аудитории и возложить ответственность .? 

соблюдение процедуры проведения школьного этапа олимпиады шкоЛышмщ. 
дисциплины и порядка:

i

дата день
недели

предметы класс время Каб. ассистенть

23 
сентября

среда
русский язык 4 кл

13.00
6 Гончарова

Переедены

30 
сентября

среда математика 4 кл. 13.00

■

6 Гончарова 
Переедены

1.10. Методические рекомендации к проведению школьного и муниципального 
этапов олимпиады в 2020-2021 уч.году по каждому образовательному предмет, 
(далее -рекомендации) размещены на информационном ресурсе по адрсд 
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/ .

Директор МБОУ «Лицей»

http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/

