
Муниципальное бюджетное    общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 5 

 

П Р И К А З 

 

 от «_23_»_октября_ 2021  года       № _204/1__   

 

 

Об утверждении Оргкомитета муниципального этапа 

 всероссийской олимпиады школьников 

 в 2021-2022 учебном году 

 

 

На основании пункта 34 Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 27 ноября 2020 года № 678, приказа Министерства образования Калининградской 

области  № 1172/1  «Об установлении сроков, с учетом которых органам местного 

самоуправления муниципальных образований Калининградской области, 

осуществляющим управление в сфере образования, необходимо определить графики 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

Калининградской области в 2021-2022 учебном году», приказа Управления образования 

администрации БГО от 18.10.2021 года №706 «Об утверждении сроков проведения 

муниципального этапа  всероссийской олимпиады школьников  в Балтийском 

городском округе в 2021-2022 учебном году», приказа Управления образования 

администрации БГО от 18.10.2021 года №713 «Об утверждении Оргкомитета 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Заместителю директора по УВР Дербенёвой Т.И.:  

- обеспечить проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

установленные сроки и в соответствии с Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников; 

- обеспечить тиражирование олимпиадных заданий муниципального этапа олимпиады в 

количестве, необходимом для обеспечения индивидуальными комплектами всех 

участников олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету; 

- при проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

руководствоваться письмом Департамента государственной политики и управления в 

сфере общего образования  РФ от 07.10.2020 года № 03-1087; 

- обеспечить рассадку обучающихся в каждой аудитории на расстоянии 1,5 метра и 

закрепить за каждым классом отдельный кабинет; 

-  обеспечить хранение олимпиадных заданий, сохранение конфиденциальности 

содержания комплектов олимпиадных заданий муниципального  этапа до начала 

олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету; 

2. Заместителю директора по АХР Брагиной И.Н.: 

-  проводить фильтр учащихся с обязательной термометрией  с целью выявления и 

недопущения лиц с признаками респираторных  заболеваний; 

-    не допускать скопления  обучающихся при входе в аудитории; 

- усилить дезинфекционный режим (проведение уборок  с использованием 

дезинфекционных средств, наличие антисептических средств для обработки рук при входе 



в общеобразовательную организацию и в аудиторию, использование приборов для 

обеззараживания воздуха); 

-    создать условия для соблюдение правил личной гигиены (наличие мыла в туалетных 

комнатах); 

3. Системному администратору Калуга Д.М. 

- с целью обеспечения  достоверности и объективности результатов Олимпиады 

обеспечить работу камер видеонаблюдения в каждой аудитории; 

- по завершению муниципального этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету записи необходимо передать из мест проведения Олимпиады в Управление 

образования администрации Балтийского городского округа; 

4. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой  

 

  

 

Директор МБОУ СОШ № 5                              Г.И. Житковская 

 
 

 

 

Исп. Дербенёва Т.И. 
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