
Свердловская область 

Каменск-Уральский городской округ  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 40» 

 

ПРИКАЗ 

 

29.10.2021г.                                                                                                                            № 360 

 

Об организации и проведении муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в Средней школе № 40 

 

На основании приказа Управления образования Каменск-Уральского городского 

округа от 15.10.2021 № 419 «Об организации и проведении муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников на территории Каменск- Уральского городского 

округа в 2021-2022 учебном году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

в соответствии с графиком (Приложение 1).   

2. Постникову Л.В., заместителя директора по УВР, назначить ответственным лицом за 

организацию и проведение олимпиады.   

3. Постниковой Л.В., ответственному лицу: 

1) обеспечить информационную безопасность проведения олимпиады; 

2) обеспечить соблюдение Санитарно-эпидемиологических требований к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденных 

постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 

года № 16 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 2020 

года), 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 подъём заболеваемости острыми 

респираторными вирусными инфекциями и гриппом» при проведении олимпиады; 

3) обеспечить явку участников олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету; 

4) обеспечивает выполнение условий процедурной объективности проведения 

олимпиады, в том числе: при выполнении заданий участникам не разрешается пользоваться 

справочной литературой, собственной бумагой, электронными справочниками и 

средствами связи. В случае нарушения этих требований обучающийся исключается из 

состава участников олимпиады по соответствующему предмету с составлением акта об 

удалении с олимпиады. По окончанию тура ответственный за организацию и проведение 

олимпиады осуществляет сбор выполненных олимпиадных работ, их сканирование для 

загрузки в РБДО и хранение; 

5) обеспечить доставку олимпиадных работ в ЦДО (Алюминиевая, 71) не позднее 

16.30 в день проведения олимпиады. 

4. Назначить Яковлеву Т.Д., лаборанта, техническим специалистом. 

5. Яковлевой Т.Д., техническому специалисту: 

1) обозначить свою организацию в региональной базе данных Всероссийской 

олимпиады школьников, как пункт проведения олимпиад не позднее 29 октября 2021 года; 



2) обеспечить прикрепление участников олимпиады не позднее чем за 5 дней до 

начала олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

3) обеспечить размножение олимпиадных заданий; 

4) по окончанию тура осуществляет сканирование олимпиадных работ для 

загрузки в региональную базу данных Всероссийской олимпиады школьников. 

6. Определить место проведения олимпиады: Средняя школа № 40 (кабинет № 111, кабинет 

№ 317, библиотека). 

7. Назначить ответственных за проведение олимпиады Орлову А.А., педагога – 

библиотекаря, Палтусову С.Е., педагога – организатора, Ловкову А.А., социального 

педагога.   

8. Ответственным за проведение олимпиады в аудиториях обеспечить: 

1) встречу участников олимпиады в школе, регистрацию, рассадку в аудиториях в 

строгом соответствии с санитарными требованиями; 

2) температурный контроль, наличие масок; 

3) рассадку по одному человеку за парту с соблюдением дистанции не менее чем 

1,5 метра; 

4) регистрацию участников в аудиториях; 

5) выдачу черновиков. 

9. Буйносову А.В., заведующему хозяйством обеспечить дезинфекцию помещений, 

наличие в аудиториях средств индивидуальной защиты. 

10. Начало олимпиадных туров в 10:00 по местному времени. 

11. Продолжительность олимпиадных туров по каждому общеобразовательному предмету 

определяется в соответствии с требованиями региональных предметно – методических 

комиссий. 

12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы                                                           Баева С.Н. 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Буйносов А.В. 

Ловкова А.А. 

Орлова А.А. 

Палтусова С.Е. 

Постникова Л.В. 

Яковлева Т.Д. 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение 1 

 

 

График проведения  

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников на территории  

Каменск-Уральского городского округа в 2021 – 2022 учебном году 

 

№ Предмет Дата проведения олимпиады 

1 Французский язык 9 ноября 

2 Экология 10 ноября 

3 Право 11 ноября 

4 Литература 12 ноября 

5 География 13 ноября 

6 Физика 15 ноября 

7 Технология 16-17 ноября 

8 Экономика 18 ноября 

9 Русский язык 19 ноября 

10 Биология 22 ноября 

11 Немецкий язык 23 ноября 

12 Обществознание 24 ноября 

13 Химия 25 ноября 

14 Искусство (МХК) 26 ноября 

15 Физическая культура 29-30 ноября 

16 Математика 2 декабря 

17 Основы безопасности жизнедеятельности 3-4 декабря 

18 История 6 декабря 

19 Информатика 7, 8 декабря 

20 Английский язык 9 декабря 

21 Астрономия 10 декабря 

22 Испанский язык 11 декабря 

23 Итальянский язык 11 декабря 

24 Китайский язык 11 декабря 
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