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МУНИЦИПЛЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЪ 20 ) Г. БЕЛГОРОДА

прикАз
((

))

сентября 2021, r.

О назначении ответственных организаторов

при проведении школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников
в 202|-2022 учебном году
На основании приказами управления образования администрации города
Белгорода от 26 авryста 202| rода Ns 1004 <О проведении школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году), приказа
управления образования администрации города Белгорода <об утверждении
организационно-технологической модели проведения школьного этапа

всероссийской олимпиады школьЕикоь в 202|-2022 учебном году), в
соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников,
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации
от 27 ноября 2020 года Jф 678 (Об утверждении Порядка проведениJ{

всероссийской олимпиады школьников)), приказами департаI4ента образования
Белгородской области от 24 августа 2027 года ЛЪ 2298 <<О проведении
школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады Iцкольников в
202|-2022 уrебном году)), и от 09.09.2021 годаJф 2458 (О внесении изменений
в график проведениJI школьного этапа всероссийской олимпиады школьников)),
с целью обеспечения организованного проведения школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников п р и к а з ы в а ю:
1. Назначить ответственными организаторам при проведении школьного этапа
Олимпиады по предметаI\.1 <Экология>, кПраво>, <Технология>>, <Литература>:

Экология - 14.09:
1. Плехова Марина Вячеславовна9 учитель-логопед;
2. Сryпакова Елена Анатольевна, педагог дополнительного образования;
Технология - 15.09
1. Козлов Андрей Владимирович - преподаватель-организатор ОБЖ;

2.

Синельникова Татьяна Сергеевна - учитель иностранного языка;

Право - 15.09

1. Береговм Татьяна Геннадиевна - учитель географии
2. Серела Татьяна Константиновна, - учитель иностранного языка
Литераryра - 20.09
1. Колесникова О.А. - учитель математики
2. Никонец Кристина Вадимовна - учитель русского языка и литературы

3. Береговая Татьяна Геннадиевна - учитель географии
4. Бровкина Анна Сергеевна - )лrитель истории и обществознания

2.Ответсвенным организаторам обеспечить порядок и соблюдение процедуры
проведения lлкольного этапа Олимпиады в аудитории:
2.1проведение инструктажа в каждой аудитории для )п{астников Олимпиады.
Во время инструктажа до rrастников Олимпиады доводится следующая
информация:
проведения
и продолжительности Олимпиады
- о порядке
(продолжительность Олимпиады определяется утвержденными требованиями
к ее проведению);
- о времени и месте ознакомления с предварительными и итоговыми

результатами;
- о дате, времени и месте разбора заданий и пок€ва олимпиадньж работ,
рассмотрении апелJuIционньж заявлений;
2.2 обеспечение р.вмещения участников Олимпиады в аудитории по одному
за партой, соблюдение норм поведения )частниками олимпиады во время её
проведение, не допускают использование участниками Олимпиады
справочных и иных материапов на печатной основе, технических средств
(если этот не предусмотрено условиями олимпиады);
2,Ззаполнение титульных листов до начала Олимпиады;
2.4 обеспечение распечатки и выдачу бланков заданий и бланков ответов,
черновиков;
2.5 прием выполненных олимпиадных работ, черновиков, бланки с заданиями;
2.6 передают выполненные олимпиадные работы представителю оргкомитета
школьного этапа Олимпиады для кодирования (обезличивания) и хранения,
2.7 Сообщение r{астникам Олимпиады времени, оставшемся на выполнение
работ за 30 и 5 минут до окончания времени выполнения заданий;
5. Контроль за исполнением настоящего возложить на заместителя директора
Кавиеву М.Щ..
.Щиректор
Кавиева М.Д,
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