МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(школАNs

59)
390037, горол. Рязань, Касимовское шоссе, дом 38_б. Тел. 8{4912)41-24-4|
E-mail: sсооl59.80@mдЦ;ц

прикАз
от 02.02,2021 г.
<О проведении городских

J\ъ 14/4 -

д

предметных олимпиад учащихся
в 2020-202l учебном году>

В соответствии с приказом начаJIьника управления образования и молодежной
политики администрации города Рязilни от 18 января 2021 года Ns 06/1-01-15 (о
проведении городских предметных олимпиад учащихся в 2020-2021 учебном году>

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести городские предметЕые олимпиадь1
графику (приложение Nэ l).

ь

2020-2021 учебном году согласно

2. Назначить ответственным лицом за оргalнизацию и проведеЕие школьного и
муЕиципального этапов городских предметных олимпиад заместителя директора по УР
Морозову А.В.
3. Морозовой А.В.:
- обеспечить готовность школы дJIя проведения городских предпrетных олимпиад с
соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы образовательных
организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19;
- назначить уполномоченных представителей для доставки олимпиадньгх заданий из
образовательных уlреждений, организаторов в аудиториях и дежурньж для проведения
олимпиады (согласно приложениям NчNо 2-5);
- обеспечить явку участников;
- провести инструктаж о требованиях к проведению городских предметных олимпиад с
уполномоченными представителями, организаторами, дежурЕыми и участниками
олимпиад;

-

обеспечить проведение олимпиад на п}.нкте в соответствии рекомендациями
Роспотребнадзора по оргаЕизации работьт образовательньD( организачий в условиях
сохранения рисков распространения COVID-19;
- обеспечить информационную безопасность при проведеIrии олимпиад;
- обеспечить своевременную подачу зfulвок на участие учащихся в просмотре работ и
апелляции;
- обеспечить возможность учащимся просмотра работ в соответствии с графиком
проведения олимпиад;
- обеспечить подключение учащихся к системе видеоконференцсвязи для участия в
разборе заданий и апелляции.
4, Назначить техническим специаJIистом для проведения апелляций учителя математики
Иванову О,Н.
5, Всем задействованным проведении
городских предметных олимпиад
обеспечивать информационн}то безопасность в период проведеЕия.
6. Утверлить состав жюри по проверке работ школьного этапа предметных олимпиад
(приложение Nч 6).

в

Мэ

7,Обеспечить размещение протоколов проведения школьного этапа олимпиад на сайте
школы, Ответ. Сорокина Н.А., Молчанова Л.Н.
8. Назначить ответствеЕными лицами за внесеЕие информации на сайт рязанских
олимпиад riителя физики Сорокину Н.А., учителя начальных классов Ганьшину Ю.В.
9. Контроль за исполнением приказа возложить на заместитеlш директора Морозову А.В.

[иректор

Д.В.Миловидова

Прилоlкение

1

к приказу

Np

1414-Д

График проведения городских предметных олимпиад
0З,02.2021 г.
09.02.2021 г.

|2.0З.202| г.

Приложение 2 к приказу

мl4/4_д

Проведение школьного этапа городской предметной олимпиады
по геометрии 03 февра,тя 2021 г.
1. Назвачить уполномочеЕным представителем оргкомитета для доставки олимпиадных
заданий из МБОУ кШкола Ns бЗ) Молчанову Лидию Николаевну, гlителя английского
язьlка.
2. Уполномоченноп{у представителю оргкомитета Молчановой Л.Н. осуществлять
l(оi{троль за процессом проведения олимпиады по геометрии в МБОУ кШкола Ns б3) с
9.00; обеспечить доставку выполненных олимпиадных заданий в МБОУ <Школа JVs 59) не
lIо,}днее 14.00 0З февраля 2021 года.
j. Назначить организаторами в аудиториях дJuI проведения школьного этапа олимпиалы
tlo геометрии Зайцеву О.Н., Скопину И.А., учителей английского языка.
4. Организаторам в аудиториях обеспечить проведение олимпиады в соответствии с
i)еl(омендациями Роспотребнадзора по организации работы образовательных организаций
l] условиях сохранения рисков распространения COVID-l9 и информачионную
бе:зопаснос,гь.
5. Назначить дежурным для проведения олимпиады Васильеву Н.Н., учителя физики,
6, Определить список участников школьного этапа олимпиады по геометрии,

Приложение З к приказу
Nэ l4/4 - !,

Проведение школьного этапа городской предметной олимпиады
<Юный эрудит) 09 феврмя 2021 г.

l,

Назначить уполномоченным представителем оргкомитета для доставки олимпиадных
из МБОУ <Школа ЛЬ 9> Ганьшину Юлию Владимировну, учителя начаlIьных

:за.lаний
](,-IaccoB.

2,

Уполномоченному представителю оргкомитета Ганьшиной

Ю.В.

осуществлять
l(онтроль за процессоN{ проведения олимпиады по <Юный эрудит> в МБоУ <Школа Ns 9)
с 9.00; обеспечить доставку выполнеяных олимпиадI]ых заданий в МБоУ <Школа J\Ъ 59>
tIe l]озднее l4.00 09 февра,rя 2021 года.
_1. I{азначить оргацизатором в аудитории длJ{ проведения школьного этапа олимпиады
,,Юный эрудитl> Успеrtскую Е,А,. у.lцlgпо начатIьных классов.
4. Организатору в аудитории обеспечить проведение олимлиады в соответствии с
]rекомендациями Роспотребнадзора по организации работы образовательных организаций
]l условиях сохранения рисков распространения COVID-19 и информационную
безопасносt,ь.

5. 1,Iазначить де}курIJым для lIроведения олимпиады Васильеву Н,Н,, учителя физики.

(i. Определить

список участников школьного этапа олимпиады кЮный эрудит).

Приложение б к приказу
ль 1414 - д

CocтaB iкIopll lIo проверке работ шlсо.пьного этапа предметных ол!tNIrIItад
О"цпiчlпrrада

Жюри

Геометрия

Аксtотина Л.В.
Горбачева М.А.
Иванова о,Н.

<Юный эрудит)

Ганьпrина IO.B.
Ермошкина С.Н.

