
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Администрации Одинцовского городского округа

ПРИКАЗ
15.02.2021 г. № 213

г. Одинцово
О направлении команды школьников на региональный этап Подмосковной 

олимпиады школьников по биологии
в 2020 - 2021 учебном году

В соответствии с распоряжением Министерства образования Московской области 
№ Р-477 от 23.07.2020 «Об организации и проведении Подмосковной олимпиады 
школьников по общеобразовательным предметам в Московской области в 2020/2021 
учебном году», а также на основании количества баллов, утвержденных Протоколом 
заседания Оргкомитета Подмосковной олимпиады школьников от 21 августа 2020 года,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Направить на региональный этап Подмосковной олимпиады школьников по 
биологии 13 марта 2021 года (суббота) к 10.00 в в АНОО «Областную гимназию им. 
Примакова» (Одинцовский г. о., дер. Раздоры, ул. Утренняя, д.9) команду обучающихся в 
составе:

№ Ф.И.О. участника Класс ОУ
1. Рогов Лука Юрьевич 8-в АНОО "Гимназия Святителя

Василия Великого"

2. Беликова Алеся Владимировна 8-в МАОО СОШ № 4 г. Звенигорода

3. Платонова Эвита 8-а АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ»

4. Шевченко Илья Егорович 8-в МАОУ Одинцовский лицей №6 им.
А.С. Пушкина

5. Рогова Мария Владимировна 8-6 МБОУ Одинцовская СОШ №1

6. Ахметова Сильвия Исмаиловна 7-а АНОО "Гимназия Святителя
Василия Великого"

2. Руководителям общеобразовательных учреждений:
2.1. Издать приказ о направлении обучающихся для участия в региональном этапе 
Подмосковной олимпиады школьников по биологии.
2.2. Назначить сопровождающего с отрывом от производства и сохранением средней 
заработной платы, возложить ответственность за жизнь и здоровье обучающихся (по 
согласованию с учителем).
2.3. Провести целевые инструктажи с лицами, ответственными за сопровождение 
обучающихся к месту проведения олимпиады и обратно, произвести запись в журнале



регистрации инструктажа по охране труда обучающихся при проведении внеклассных и 
внешкольных мероприятий.
2.4. Организовать замену уроков сопровождающего учителя и произвести оплату 
замещенных уроков из фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения.
2.5. Предоставить отгулы в каникулярное время учителям, осуществляющим сопровождение 
участников олимпиады.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на Толстову JI.Q.) директора МБУ ДПО 
Одинцовского УМЦ «Развитие образования»

И. о. заместителя начальника Управления О.В. Новожилова


