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ПРИКАЗ 
  

от       11.09.2020              г.     № ___70_____ 
 

г.Сергиев  Посад 
 

О проведении школьного этапа  
Всероссийской олимпиады школьников  
по общеобразовательным предметам 
в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» 
в 2020-2021 учебном году. 
 
 
 

На основании распоряжения Первого заместителя Председателя Правительства 
Московской области от 29.05.2020 №44-Р «Об утверждении Стандарта по организации 
работы образовательных организаций, на базе которых организованы пункты проведения 
экзаменов для проведения единого государственного экзамена, в целях недопущения 
распространения новой короновирусной инфекции (COVID-2019), рекомендаций 
Роспотребнадзора по организации работы образовательных организаций в условиях 
сохранения рисков распространения (COVID-2019), санитарных правил СП 3.1/2.4.3598-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других  объектов социальной инфраструктуры для 
детей и молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции» и в 
целях организованного проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразовательным предметам в Сергиево-Посадском городском 
округе в 2020 – 2021 учебном году» в с учетом требований санитарного законодательства 

 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
    1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам в 2020 – 2021 учебном году с 14 сентября по 24 октября 
2020 года с использованием дистанционных информационно-коммуникационных 
технологий – платформы проведения онлайн-олимпиад mo.olymponline.ru в соответствии 
с Требованиями к организации и проведению школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников в общеобразовательных организациях Московской области в 
2020-2021 учебном году и Графиком проведения школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в Московской области в 2020-2021 учебном году (далее – 
Олимпиада). 

      2.Назначить  зам. директора по УВР Кутукову Н.С. школьным  координатором для      
   проведения школьного этапа Олимпиады. 
      3.Школьному координатору Кутуковой Н.С.: 



1)  организовать   взаимодействие  с муниципальным координатором по 
организационно-технологическим вопросам проведения Олимпиады; 

2) обеспечить возможность получения объективных результатов Олимпиады, в том числе 
посредством: 
- привлечения независимых и общественных наблюдателей; 
- организации видеонаблюдения в режиме оффлайн. 
- обеспечить проведение Олимпиады в ОУ в соответствии с Методическими 
рекомендациями по проведению школьного и муниципального этапов Олимпиады; 

3) обеспечить  своевременную регистрацию и участие в Олимпиаде в соответствии с 
графиком; 

4) организовать работу по информированию участников Олимпиады и их 
родителей/законных представителей с Требованиями к организации и проведению 
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в общеобразовательных 
организациях Московской области в 2020-2021 учебном году и Графиком проведения 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в Московской области в 2020-
2021 учебном году. 

1. Контроль  за  исполнением  настоящего приказа возлагаю на себя. 
 
 
Директор школы                                                                    В.Н. Варенова 
 
 
 

 


