
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА (военвед) г ЗЕРНОГРАДА 

                                                             

 

ПРИКАЗ 

№ 09 

12.01.2021 г.                                                                           г. Зернограда 
 

Об организации и проведении регионального  

этапа всероссийской олимпиады школьников 

 в 2020 - 2021 учебном году в  

МБОУ СОШ (военвед) г Зернограда 

             

  В соответствии с приказами министерства просвещения Российской 

Федерации от 24.11.2020 № 669 «Об установлении сроков проведения 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебном 

году», министерства  общего и профессионального образования Ростовской области 

от 11.12.2020 № 1031 «Об организации регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в Ростовской области в 2020/2021 учебном году», письмом 

министерства  общего и профессионального образования Ростовской области от 

25.12.2020 № 24/3.1-20033 «О порядке проведения регионального этапа ВсОШ» и 

списками участников регионального этапа, размещенными на сайте ГБУ РО 

«Ростовский областной центр обработки информации в сфере образования», 

приказом Управления образования Администрации Зерноградского района от 

11.01.2021 г № 04 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за организацию регионального этапа Олимпиады в 

МБОУ СОШ (военвед) г Зернограда директора школы Осадчую Г. Н. 

2. Назначить ответственным за проведение регионального этапа Олимпиады в 

МБОУ СОШ (военвед) г Зернограда заместителю директора по ИКТ Гурову 

А. В. 

3. Ответственному за проведение РЭ ВсОШ Гуровой А. В.: 

 

3.1  обеспечить проведение регионального этапа Олимпиады школьников в 2020-

2021 учебном году по общеобразовательным предметам, определенным 

пунктом 3 Порядка, в соответствии с требованиями к проведению 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по каждому 

общеобразовательному предмету, утвержденными в установленном порядке, 

Порядком и  действующими на момент проведения  регионального этапа 

Олимпиады  санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, в том числе постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16 в МБОУ СОШ 

(военвед) г Зернограда 



3.2  провести региональный этап всероссийской олимпиады школьников (далее – 

региональный этап Олимпиады) в сроки, утвержденные приказом 

минобразования Ростовской области от 26.12.2020 № 1079 «О проведении 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 

учебном году» (приложение № 1).    

3.3  обеспечить информационную защиту заданий, разработанных региональными 

предметно-методическими комиссиями, от разглашения содержащейся в них 

информации с принятием мер по защите указанной информации от 

неправомерного доступа, уничтожения, блокирования, копирования, 

распространения, а также иных неправомерных действий в отношении такой 

информации в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

3.4  подготовить аудитории для проведения регионального этапа ВсОШ: 

3.5  обеспечить офлайн потоковое видеонаблюдение в аудиториях проведения без 

слепых зон – 2 камеры, 

3.6  обеспечить печать олимпиадных заданий в аудиториях проведения (принтер 

для распечатки ОЗ при необходимости цветной), 

3.7  обеспечить сканирование работ участников в аудиториях проведения и 

отправку архива с работами на электронную почту olymp@rcoi61.ru сразу по 

окончании сканирования из аудитории проведения; 

3.8 назначить техническим специалистом, ответственным за своевременное 

получение, скачивание, печать, сканирование и отправку олимпиадных 

материалов, работу камер видеонаблюдения и обеспечение потоковой записи 

Канцурова Е. В.; 

3.9  обеспечить явку членов региональной комиссии на олимпиады согласно 

приложению № 4. 

3.10 организовать подготовку обучающихся к региональному этапу олимпиады 

Неволько О. Б. и Хурда О. А.;                           

3.11  обеспечить наличие у каждого участника регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников заполненной анкеты участника регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников (приложение № 2), черную гелевую 

ручку;  

 

4. Заместителю директора по АХР Алексеенко И. Н.: 

4.1. Обеспечить подготовку  аудиторий к проведению регионального этапа 

Олимпиады в 2020 году в установленном порядке и с учетом необходимости 

соблюдения мер безопасности в условиях риска распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19).   

 

5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

       Директор школы                                                              Г. Н. Осадчая 

 

 



                                                                                                                                  Приложение № 1 

 

 

Сроки проведения регионального этапа ВсОШ: 

 

Предмет                                                 Дата проведения 

 

Французский язык                                12, 13 января 2021 года 

Литература                                                    14 января 2021 года 

Русский язык                                          15 января 2021 года 

Информатика                                          16, 18 января 2021 года 

Химия                                                    19, 20 января 2021 года 

ОБЖ                                                              21, 22 января 2021 года 

Физика                                                    23, 25 января 2021 года 

Биология                                                    26, 28 января 2021 года 

Астрономия                                          27 января 2021 года 

Экономика                                                    29 января 2021 года 

Право                                                    30 января 2021 года 

Обществознание                                         1, 2 февраля 2021 года 

Экология                                                   3, 4 февраля 2021 года 

Математика                                         5, 6 февраля 2021 года 

История                                                   8, 9 февраля 2021 года 

География                                                   11 февраля 2021 года 

Физическая культура                               12, 13 февраля 2021 года 

Искусство (МХК)                               15 февраля 2021 года 

Английский язык                                         16, 17 февраля 2021 года 

Технология                                                   18,19 февраля 2021 года 

Немецкий язык                                         20, 22 февраля 2021 года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                                                                                                 Приложение № 2 

 
 

Анкета участника регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по (предмет) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения . .  Уровень обучения (класс)  

Наименование 

территории (город 

или район РО)  

 

 

Школа (кратко) 

 

Контактный 

телефон 

E-mail                                     

 

 

______________________________ 
ФИО учителя, 

подготовившего к 

олимпиаде 

___________________________________ 

Анкета заполняется печатными буквами, без пробелов, с первой ячейки. Все 

поля анкеты обязательны для заполнения. 

НЕ ЗАПОЛНЯТЬ!  

ПОЛЕ ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРОВ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                              Приложение № 3 

 

Список 

участников МБОУ СОШ (военвед) г Зернограда в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников 2020/2021 учебного года  

 

Экономика: 

     1. Пипка В., МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда. 

     2. Суббота М.А., МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда. 

     3.  Ткачева В., МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда. 

     4. Ушко В., МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда. 

 

История: 

      1. Сапрунова А., МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда. 

 

Искусство (МХК): 

1. Сапрунова А., МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда. 
 

 

 

 

 

 

 

 


