ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 512 Невского района г. Санкт - Петербурга

ПРИКАЗ
От

№453

31.08.2021г.

Об организации олимпиадного движения.
На основании нормативных документов:
Методические рекомендации по проведению школьного и муниципального (районного)
этапов Всероссийской олимпиады школьников на 2021-2022 учебный год;
Порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников (Приказ Министерство Просвещения от 27.11.2020 № 678);
Письмо Комитета по образованию № 03-28-6959/21-0-0 от 10.08.2021 "Об особенностях
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном
году" Программа развития государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №512 Невского района Санкт-Петербурга на период 2020-2024 года;
Проект «Профессиональный стандарт», обеспечивающий функционирование Программы
развития государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 512 Невского района Санкт-Петербурга на период 2020-2024
года.
С целью выявление талантливых детей и создание условий, способствующих их оптимальному развитию
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать участие обучающихся ГБОУ СОШ № 512 Невского района г. Санкт-Петербурга во Всероссийской олимпиаде школьников 2021-2022 года.
2. Назначить ответственным за олимпиадное движение в ГБОУ СОШ № 512 Скрутелеву
И.А., заместителя директора по УВР.
3. Организовать школьный этап по графику предметных олимпиад.
3. Утвердить состав Профессиональной команды по организации и проведению школьного
этапа олимпиады (приложение 1).
4. Скрутелевой И.А.:
4.1. Провести совещание со всеми учителями предметниками для ознакомления с нормативными документами по подготовке обучающихся к предметным олимпиадам.
4.2. Организовать проведение школьного этапа в соответствии с методическими рекомендациями.
4.3. Организовать сбор согласия на обработку персональных данных участником школьного этапа олимпиады.
5. Председателям методических объединений представить отчёт о результатах школьного
этапа олимпиады в сроки, указанные в методических рекомендациях ИМЦ.
6. Размещать необходимые документы на школьном сайте.
7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
Директор ГБОУ СОШ № 512

Г.А. Тихонова

Приложение 1.

Состав жюри школьного этапа олимпиады школьников в 2021-2022учебном
году.
Руководитель ПК:
Скрутелева И.А. – заместитель директора по УВР
Секретарь:
Мамышева О.И.
Члены ПК:
Балюк Е.В. – учитель обществознания и права
Мацкевич С.О.– председатель МО русского языка и литературы
Голубкова Е.Ю. – председатель МО математики и информатики
Плево Л.Л. – председатель МО естественного цикла
Аглиулина И.Д. – председатель МО физической культуры
Демьянова К.В. – председатель МО истории и обществознания
Мамышева О.И. – председатель МО иностранных языков
Колпакова М.Б. – учитель физики, астрономии

