
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Заволжская средняя общеобразовательная школа имени М.П. Костиной» 

города Чебоксары Чувашской Республики

09 ноября 2020 года № 2 2 1 -0

О проведении муниципального этапа \
Всероссийской олимпиады школьников 
по общеобразовательным предметам 
в'2020-2021 учебном году.

Во исполнении приказа управления образования администрации г. 
Чебоксары .№ 638 от 06.11.2020г. «О подготовке и проведении муниципального 
этапа всероссийской олимпиады школьников и муниципального этапа 
региональных олимпиад по национальным языкам и культуре родного края в 2020- 
2021 учебном году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Провести муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников (далее -  
МЭ ВсОШ) по общеобразовательным предметам на базе МБОУ «Заволжская СОШ 
им.М.П.Костиной» г.Чебоксары, в которой проходят обучение участники 
олимпиады, прошедшие на муниципальный этап, с соблюдением действующих на 
момент проведения олимпиады санитарно-эпидемологических требований к 
условиям и организации обучения в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования.

2. Назначить ответственных за проведение МЭ ВсОШ за каждый 
общеобразовательный предмет:

- Смолина И.Н. -  экология;
- Гуляева Т.В. -  обществознание;
- Ефимова И.В. -  русский язык, литература;
- Бердов А.Н.- физическая культура;
- Скворцова А.А. -  английский язык;
- Чердакова Т.Г. -  математика;
- Садовников В.А. -  ОБЖ;
- Васильев А.Н. -  физика.

3. Назначить Викентьеву Е.А.. заместителя директора, ответственным за получение 
олимпиадных заданий МЭ ВсОШ в ЦМиРО и передачу олимпиадных материалов в 
ЦМиРО в день проведения Олимпиады

4. Назначить Васильева А.Н., учителя информатики, ответственным за 
информационную безопасность проведения МЭ ВсОШ в образовательной 
организации в период выполнения олимпиадных заданий.
4.1. Васильеву А.Н. обеспечить:



- проведения видеофиксации (офф-лайн) выполнения участниками олимпиадных 
заданий;
- хранение видеозаписи выполнения участниками Олимпиады олимпиадных 
заданий до завершения регионального этапа Олимпиады и представить 
организатору муниципального этапа или регионального этапа Олимпиады по 
первому требованию. Количество участников на видеозаписи должно 
соответствовать регистрационным данным по рассадке участников в аудиториях.

V
5. Назначить ответственных организаторов во время проведения МЭ ВсОШ:
5.1. в аудитории - Леонтьеву И.И., библиотекаря.
■5.2. вне аудитории - Самарцеву О.А., психолога,
5.3. дежурным на входе в образовательную организацию - Шевчук С.В., логопеда.

6. Минуллину Д.З., заместителю директора, обеспечить соблюдение санитарно- 
эпидемиологических требований во время проведения МЭ ВсОШ в соответствии с 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации № 16 от 30.06.2020 г. «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 
правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 
.других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ № 31 от 16 октября 2020 г. «О 
дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период 
сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными 
инфекциями и гриппом».

7. Контроль за исполнением приказа возложить на Викентьеву Е.А., заместителя
директора.

И.о.директора Л.И.Титова


