
 
 

АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 

ИМЕНИ ГЕОРГИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА ЖУКОВА» 

 

ПРИКАЗ 

от «_____»________2020г.      №_________ 

 

 

О проведении муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2020 -2021 учебном году 

 

На основании приказа министерства образования, науки и молодёжной 

политики Краснодарского края от 21 октября 2020г. № 2895 «Об утверждении 

графика проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школь-

ников в 2020-2021 учебном году», в соответствии с письмом министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 26 октяб-

ря 2020 года № 47-01-13-23896/20 «О проведении муниципального этапа все-

российской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году», на основании  

приказа управления образования администрации муниципального образования 

Динской район от 26.10.2020 года  № 395 «О проведении  муниципального 

этапа Всероссийской и региональной олимпиады школьников в 2020-2021 

учебном году»   п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести в 2020-2021 учебном году муниципальный этап всероссий-

ской олимпиады школьников по предметам астрономии, биологии, геогра-

фии, иностранному языку (английский), информатике и ИКТ, истории, ис-

кусству (мировой художественной культуре), литературе, математике, обще-

ствознанию, основам безопасности жизнедеятельности, праву, русскому язы-

ку, технологии, химии, физике, физической культуре, экологии, экономике   

(далее – общеобразовательные   предметы)   в  соответствии  с  графиком. 

2. Установить местом проведения муниципального этапа олимпиад, с 

соблюдением действующего санитарно-эпидемиологического законодатель-

ства в АОУ СОШ №4 имени Г.К. Жукова (кабинеты и рекреации 3 этажа 

школы). 

3. Обеспечить подготовку кабинетов к олимпиадам. (Ответственные 

классные руководители закрепленных классов). 

4. Организовать проведение муниципального этапа олимпиад в соот-

ветствии с графиком, порядком проведения и организационо-

технологической моделью. (Приложение № 1, 3, 4); 

5. В состав оргкомитета Олимпиады включить членов администрации и 

руководителей школьных методических объединений (Приложение № 2); 

6. Обеспечить работу педагогов АОУ СОШ №4 имени Г.К. Жукова в 

составе муниципального жюри олимпиад (приложение №5); 

7. Ответственной за проведение олимпиад заместителю директора по 

УВР Юрченко Т.А. обеспечить режим информационной безопасности. 



 
 

8. Руководителю общеобразовательной организации: 

1) обеспечить получение олимпиадных заданий в «Личном кабинете» 

общеобразовательной организации; 

2)  подготовить  аудитории для проведения олимпиад; 

3)  обеспечить работу организаторов, технических специалистов и ме-

дицинского пункта; 

4)   в целях обеспечения санитарно - эпидемиологического благополу-

чия обучающихся необходимо: 

4.1 предусмотреть составление графика явки обучающихся, а так же 

определить логистику передвижения участников олимпиады при 

входе в пункт проведения олимпиады, а так же перемещения их до 

аудитории проведения; 

4.2.  предусмотреть кандидатов, которые смогут принять участие в ка-

честве общественного наблюдателя дистанционно, просчитать их количество 

(не менее 2 – 3 человек в каждой образовательной организации); 

4.3. при организации общественного наблюдателя за ходом проведения 

муниципального этапа олимпиады предусмотреть онлайн-трансляцию с ис-

пользованием видеосвязи; 

4.4. предусмотреть наличие в пункте проведения муниципального этапа 

олимпиады бесконтактных термометров для осуществления термометрии 

участников олимпиады; 

4.5. создать условия для гигиенической обработки рук с применением 

кожных антисептиков и (или) дезинфицирующих салфеток; 

4.6. предусмотреть обеззараживание воздуха с использованием обору-

дования по обеззараживанию воздуха в аудиториях проведения муниципаль-

ного этапа олимпиады и других вспомогательных помещений; 

4.7. предусмотреть рассадку участников по одному человеку за партой, 

а также по возможности обеспечить соблюдение дистанции между рабочими 

местами (не менее 1,5 метров); 

4.8. отработать действия организаторов олимпиады при сборе олим-

пиадных работ с соблюдением необходимой дистанции. 

4.9. Освещать информацию по проведению всероссийской олимпиады 

школьников на сайте общеобразовательной организации. 

5.Контроль  выполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

6. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Директор АОУ СОШ №4 

 имени Г.К. Жукова МО Динской район                                    Л.В. Чернова. 
 
 Проект приказа подготовила 

 Юрченко Т.А., заместитель директора по УВР. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  


