
       Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Арх-Голицинская средняя общеобразовательная школа» 

Рузаевского муниципального района 

 

П Р И К А З    

 

от 01.11.2021  г.                                                                                     № 228 

 

Об организации и проведении в МБОУ «Арх-Голицинская СОШ» 

 муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

 по общеобразовательным предметам в 2021-2022 учебном году. 

 

В соответствии с приказами Министерства образования Республики Мордовия от 

25.08.2021 г. № 792 «Об организации и проведении этапов всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам в 2021-2022 учебном году», Управления 

образования администрации Рузаевского муниципального района от 29.10.2021 г. № 116 

«О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2021/2022 учебном году», Министерства образования 

Республики Мордовия от 29.10.2021 года №1076 «Об утверждении организационно-

технологической модели проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам в Республике Мордовия в 2021/2022 

учебном году» в целях повышения качества организационно-методического 

сопровождения проведения этапов всероссийской олимпиады школьников 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам для обучающихся 4,7-11 классов в срок с 

10.11.2021 по 10.12.2021 г. по графику, утвержденному Министерством 

образования РМ. 

 

2. Определить местом проведения муниципального этапа ВОШ МБОУ «Арх-

Голицинская СОШ». 

 

3. Назначить ответственным лицом за проведение муниципального этапа ВОШ 

заместителя директора по УВР Ермолаева Д.П. 

 

4. Сформировать и утвердить состав оргкомитета по проведению муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников составе: 

 Пакалина Н.В., директор школы 

 Ермолаев Д.П., заместитель директора по УВР 

 Григорьева И.А., заместитель директора по ВР 

 Журавлева С.А., учитель информатики 

 

5. Назначить организатором в аудитории на все общеобразовательные предметы 

учителя технологии Сараскину И.В. 

  



6. Назначить наблюдателем на все общеобразовательные предметы библиотекаря 

школы Бусареву О.Н. 

 

7. Назначить Ермолаева Д.П., заместителя директора по УВР ответственным за 

распечатку и тиражирование олимпиадных заданий для участников, а также за 

соблюдение конфиденциальности информации. 

 

8. Назначить Ермолаева Д.П., заместителя директора по УВР ответственным за 

получение олимпиадных заданий и доставку работ в пункт проверки олимпиадных 

работ МБОУ «СОШ № 8» Рузаевского муниципального района. 

 

9. Заместителю директора по УВР Ермолаеву Д.П.: 

 Информировать участников олимпиады и их родителей (законных 

представителей) о сроках и порядке проведения муниципального этапа 

ВОШ по каждому общеобразовательному предмету; 

 Обеспечить неразглашение олимпиадных заданий муниципального этапа до 

начала олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

 обеспечить проведение муниципального этапа ВОШ с соблюдением мер 

информационной безопасности; 

 Исключить конфликт интересов в отношении специалистов, привлекаемых к 

проведению олимпиады; 

 Обеспечить контроль за соблюдением порядка при проведении 

муниципального этапа ВОШ; 

 Обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об 

ознакомлении с Порядком проведения ВОШ и о согласии на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) и публикацию персональных 

данных своих несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, в 

том числе с сети Интернет. 

 

10. Завхозу школы Жбанову В.А. реализовать исполнение мер по профилактике 

распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе с учетом 

санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача российской Федерации от 30 июня 2020 гю 

№16 , Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 16 октября  2020 года № 31 « О дополнительных мерах по снижению 

рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости 

острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом», Указом Главы 

Республики Мордовия от 17 марта 2020 года № 78_УГ « О введении на территории 

Республики Мордовия режима повышенной готовности и принятии 

дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции 

COVID-19» (с изменениями и дополнениями), включая: 

 

 Организацию «входного контроля» с проведение бесконтактного контроля 

температуры тела участников олимпиады, лиц, привлеченных к организации 

и проведению олимпиады, с обязательным отстранением от нахождения в 

местах проведения олимпиады лиц с повышенной температурой тела и (или) 

с признаками респираторных заболеваний (повышенная температура, 

кашель, насморк); 



 Обеспечение лиц, привлеченных к организации и проведению 

муниципального этапа олимпиады средствами индивидуальной защиты 

(маски, перчатки); 

 Обеспечение места проведения муниципального этапа олимпиады 

дезинфицирующими средствами и рециркуляторами, предназначенными для 

работы в присутствии детей; 

 Проведение уборки помещений с применением дезинфицирующих средств 

перед каждым днем проведения олимпиады с последующим 

проветриванием; 

 Обеспечение медицинского сопровождения; 

 Обеспечение зигзагообразной рассадки за партами в аудиториях проведения 

олимпиады с соблюдением социальной дистанции не менее 1,5м. 

 

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 
 

Приказ зачитан на совещании при директоре.  


