
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
<школА лъ б3>

390048, г. Рязань, ул. Тимакова, д. 9, 4|-4|-90, 41,-42-89, 4|-|6-82 (факс)

прикАз

от <9 сентября> 202t r.

О проведении школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников.

В соответствии с Порядком проведениrI всероссийской олимпиады школьников,

угвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября2020
года Ns 678 и прик.вом управления образованияи молодежной политики города Рязани от 2
сентября 2021r года Ns 06/1-01-419 кОб угверждении графика проведения школьного этаIIа
всероссийской олимпиады школьников и требований к организации и проведению школьного
этапа всероссийской олимпиады школьников в городе Рязани B202|12022 1"rебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести для уIащихся МБОУ.<<IIIкола,Ns 63) школьный этап всероссийской
олимпиады школьников в 202|-2022 уlебном году с 20 сентября по 27 октября202| rода.

2. Классным руководителям 4-11 классов ознаkомить об1"lающихся и их родителей
(закýнньrх.rр.д.ruu*Ълей) с Порядко,м проведения олимпиады, сроками и требовiниями по
каждому общеобразовательному предмету с оформлением протоколов, собрать зЕuIвления

родителей (законньгх представителей) обl^rающихся, заявившLгх о своем участии в
олимпиаде, и согласия на обработку персональньIх данных, публикацию олимпиадньrх работ
своих несовершеннолетних детей, в том числе в сети Интернет в срок до 15 сентября202|
года.

3, Назначить ответственного за обеспечение информационного сопровождения и

размещение протоколов проведения школьного этапа олимпиады на сайте школы
заместителя директора по научно-методической работе Афонину Т.А.

4, Назначить ответственного за пол)п{ение, хранение и конфиденциz}льность пакетов
заданий школьного этапа олимпиады заместителя директора по научно-методической работе
Афонину Т.А.

5. Возложить ответственность за организацию и проведение олимпиад в аудиториях
заместителя директора по уrебной работе Кривцову О.В,

6. Назначить ответственного за внесение информациина сайте рязанских олимпиад
заместителя директора по Еа)цно-методической работе Афонину Т.А.

'l. Организовать сбор и хранение зФIвлений родителей (законных представителей)
обуrающихся, заявивших о своем уIастии в оJммпиаде, и согласий на обработку
п9рсончrльньIх данных, публикацию опимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в
том числе в сети Интернет в течение одного календарного года, хранение олимпиадных работ
участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников до 28 февраля 2022
года.

8. Контрользаисполнением'
по научно-методической работе А

ь на заместителя директора

.В. Илюкина
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,Щиректор школы:


