
ПРИКАЗ №151 

по МБОУ «СОШ № 24» 

от 21.09.2020г. 

«О проведении школьного этапа региональной олимпиады 

 по черчению и школьной олимпиады  

по финансовой грамотности» 

 

 

 

 На основании приказа управления образования администрации города Кемерово 

№967от 16.09.2020г. «О проведении школьного этапа региональной олимпиады по черчению 

в 2020-2021 учебном году» и приказа управления образования администрации города 

Кемерово №968 от 16.09.2020г. «О проведении школьной олимпиады по финансовой 

грамотности в 2020-2021 учебном году»  и в соответствии с планом работы ОУ на 2020-

2021 учебный год 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 16 октября 2020 года школьный этап региональной олимпиады по 

черчению среди обучающихся 8-11 классов; 

2. Провести 17 октября 2020 года школьную олимпиаду по финансовой грамотности 

среди обучающихся 5-11 классов; 

2. Утвердить время начала предметных олимпиад в 11.40  

3. Утвердить оргкомитет олимпиады школьников по черчению и финансовой 

грамотности 2020-2021 учебного года: 

Евтушенко Т.А.- председатель оргкомитета, директор ОУ 

Решетняк Е.В. - заместитель директора по УВР  

 Буланова В.А., Зыкова Т.Н.- руководители школьных методических 

объединений учителей-предметников 

Ледак П.И.-учитель истории и обществознания 

Артамонова Е.А.-учитель изобразительного искусства 

4. Утвердить состав жюри школьного этапа региональной олимпиады по черчению 

в 2020-2021 учебном году: 

Зыкова Т.Н.- председатель 

Артамонова Е.А., Субботин Н.А. 

5. Утвердить состав жюри школьной олимпиады по финансовой грамотности в 

2020-2021 учебном году: 

Буланова В.А.- председатель 

Ледак П.И., Пустовалова Т.В., Азовцев Д.В., Нихельман А.В. 

 

6. Оргкомитету олимпиады обеспечить организацию и проведение олимпиады, 

провести процедуру регистрации участников, сбор и хранение заявлений 

родителей (законных представителей) обучающихся  об ознакомлении с порядком 

проведения  олимпиады школьников и согласие на публикацию работ своих 

несовершеннолетних детей, в том числе в сети Интернет. Обеспечить 

конфиденциальность, тиражирование и хранение олимпиадных заданий, 

общественное наблюдение, кодирование работ, составление отчета. 

7.  Председателям жюри собрать заявления родителей (законных представителей) 

обучающихся  об ознакомлении с порядком проведения  олимпиады школьников 

и согласие на публикацию работ своих несовершеннолетних детей, в том числе в 



сети Интернет,  согласия  родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных всех участников школьного этапа всероссийской 

олимпиады,  подготовить  и сдать в учебную часть  материалы проведения 

(протоколы, заявки, согласия родителей на обработку персональных данных, 

анализ проведения олимпиады) и сдать в учебную часть школы . 

8. Членам жюри школьного этапа олимпиады осуществить проверку олимпиадных 

работ в соответствии с критериями, разработанными городской предметно-

методической комиссией, провести показ работ и разбор олимпиадных заданий с 

участниками олимпиады, определить победителей  и призеров. 

9. Заместителю директора по УВР Решетняк Е.В. обеспечить систему общественного 

наблюдения при проведении олимпиады, разместить информацию о месте, 

времени, результатах школьного этапа  олимпиады на сайте ОУ, информационном 

стенде, предоставить информацию об итогах олимпиады по форме УО 

администрации города Кемерово. 

 

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

         Директор МБОУ «СОШ № 24»   Т.А. Евтушенко 


