Администрация города Алатыря
Чувашской Республики
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АЛАТЫРЯ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
П Р И К А З
27.10.2020 г.

№97

Об организации и проведении
муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников
В соответствии с приказом Министерства образования и молодёжной политики Чувашской
Республики от 26.10.2020 г. № 1554 « О проведении муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников в 2020 - 2021 учебном году», приказом Министерства образования и
молодёжной политики Чувашской Республики от 26.10.2020 г. № 15545 « О проведении
муниципального этапа региональных олимпиад школьников по национальным языкам и культуре
родного края в 2020 - 2021 учебном году», в целях выявления и развития у обучающихся
общеобразовательных организаций города Алатыря творческих способностей и интереса к научным
знаниям, развития муниципальной системы выявления и поддержки одаренных детей, для
обеспечения выполнения требований, предъявляемых к организации и проведению муниципального
этапа всероссийской и региональной олимпиады школьников,
приказываю:
1.Провести с 13 ноября по 16 декабря 2020 г. муниципальный этап всероссийской и региональной
олимпиады школьников (далее Олимпиады).
2.0пределить местом проведения Олимпиад следующие общеобразовательные организации:
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» города Алатыря Чувашской Республики;
МБОУ «Гимназия № 6 имени академика - кораблестроителя А.Н.Крылова» города Алатыря
Чувашской Республики;
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7 имени Героя Советского Союза
З.И.Парфёновой» города Алатыря Чувашской Республики;
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 имени Героя Советского Союза
П.Г.Макарова» города Алатыря Чувашской Республики;
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11 имени Героя Советского Союза
В.Ф.Ветвинского» города Алатыря Чувашской Республики.
График и место проведения Олимпиад прилагается (Приложение №1).

3.Утвердить оргкомитет по проведению муниципального этапа Олимпиад школьников в
следующем составе:
Фадеева С.П., заместитель начальника отдела образования и молодежной политики
администрации города Алатыря по вопросам дошкольного, общего и среднего образования,
председатель;
Шеметова О.И., методист по учебным дисциплинам и кадровому обеспечению отдела
образования и молодежной политики администрации города Алатыря, заместитель председателя;
Малышкина Л.В., методист по материально-техническому обеспечению и информационнокоммуникативным технологиям отдела образования и молодежной политики администрации города
Алатыря, секретарь,
члены оргкомитета:
Друзина Ю.В., директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» города Алатыря;
Фёдоров В.А., директор МБОУ «Гимназия № 6 имени академика- кораблестроителя
А.Н.Крылова» города Алатыря;
Кольдина Л.Н., директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7 имени Героя
Советского Союза З.И.Парфёновой» города Алатыря
Марунов В.В., директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 имени Героя
Советского Союза П.Г. Макарова» города Алатыря;
Михалёва С.И., директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11 имени Героя
Советского Союза В.Ф.Ветвинского»;
Карпов А.В., директор МБОУ ДО «Детско- юношеская спортивная школа № 1 имени лётчикакосмонавта А.Г.Николаева»;
Рузавина Н.В., и.о. директора АОУ ДО «Физкультурно- спортивный комплекс» города Алатыря.
4. Оргкомитету Олимпиад обеспечить информационную безопасность и объективность
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном
году.
5. Руководителям общеобразовательных организаций:
5.1. Обеспечить участие в установленные сроки обучающихся в Олимпиадах;
5.2. Назначить ответственное лицо за организацию участия обучающихся в Олимпиадах и
своевременное представление документальной отчётности в отдел образования и молодёжной
политики администрации города;
5.3. Обеспечить соблюдение Порядка проведения Олимпиад;
5.4. Обеспечить своевременное информирование участников Олимпиад о результатах;
5.5.Организовать информационно-разъяснительную работу по проведению Олимпиад с родителями
(законными представителями) обучающихся.
5.6. Организовать в дни проведения Олимпиад сопровождение участников Олимпиад от школы в
пункт проведения Олимпиады.
5. Руководителям общеобразовательных организаций пунктов проведения Олимпиад:
5.7. Отработать действия по распределению потоков участников Олимпиад при организации
нескольких входов в пункт проведения олимпиады (далее ППО);
5.8. Определить лиц, ответственных за организацию прохода в ППО и контроль соблюдения
дистанции в не менее 1,5 метра при входе в ППО;
5.9. Определить логистику передвижения участников Олимпиад при входе в ППО и их
перемещения до аудиторий, которая позволит избежать скопления участников Олимпиад в
коридорах и иных помещениях ППО;
5.10. Оценить достаточность термометров для измерения температуры тела на входе, проверить их
работоспособность;
5.11. Проверить наличие на входе в ППО и в местах проверки паспортных данных участников
Олимпиад установленных дозаторов с антисептическим средством для обработки рук;
5.12. Проверить расстановку рабочих мест участников Олимпиады в аудиториях ППО с учетом
необходимости соблюдения дистанции не менее 1,5 метра между рабочими местами;
5.13. Обеспечить наличие в аудиториях антисептических средств;
5.14. Обеспечить наличие необходимого количества питьевой воды;
,п

5.15.Обеспечить наличие в достаточном количестве средств для мытья рук и антисептических
средств в туалетных комнатах.
6. Назначить методиста по материально-техническому обеспечению и информационнокоммуникативным технологиям отдела образования и молодежной политики администрации города
Алатыря Чувашской Республики Малышкину Л.В. ответственной за хранение и тиражирование
олимпиадных заданий, своевременную доставку печатных материалов для участников Олимпиады в
пункт её проведения.
7. Контроль за исполнением приказа, общее руководство по организации и проведению
муниципального этапа всероссийской и региональной олимпиады школьников возложить на
заместителя начальника отдела образования и молодёжной политики администрации города
Алатыря Чувашской Республики Фадееву С.П.

Приложение № 1 к приказу 0 0 и МП
администрации города Алатыря Чувашской Республики от 27.10.2020 г. № 97

График проведения олимпиад
№

Дата проведения

1

13 ноября 2020 г.

День
недели
пятница

2

17 ноября 2020 г.

3

Предмет

Место проведения
МБОУ « СОШ № 9»

вторник

Культура
родного края
Биология

МБОУ «ГИМНАЗИЯ № 6»

18 ноября 2020 г.

среда

Экономика

МБОУ « СОШ № 7»

4

19 ноября 2020 г.

четверг

Литература

МБОУ «СОШ №11»

5

20 ноября 2020 г.

пятница

Экология

МБОУ «СОШ № 2»

6

24 ноября 2020 г.

вторник

Обществознание

МБОУ «СОШ № 9»

7

25 ноября 2020 г.

среда

Информатика

МБОУ «ГИМНАЗИЯ № 6»

8

26 ноября 2020 г.

четверг

Русский язык

МБОУ «СОШ №7»

9

27 ноября 2020 г.

пятница

Физическая
культура

МБОУ «ГИМНАЗИЯ № 6»

10

30 ноября 2020 г.

понедельник

11

1 декабря 2020 г.

вторник

ИИМШ
Астрономия

МБОУ «СОШ № И»

12

3 декабря 2020 г.

четверг

География

МБОУ «СОШ №2»

13

4 декабря 2020 г.

пятница

МБОУ «ГИМНАЗИЯ № 6»

14.

7 декабря 2020 г.

понедельник

Английский
язык
История

15

8 декабря 2020 г.

вторник

Химия

МБОУ «ГИМНАЗИЯ № 6»

16

9 декабря 2020 г.

среда

Математика

МБОУ «СОШ № 2»

17

10 декабря 2020 г.

четверг

Искусство

МБОУ «СОШ № 9»

МБОУ «СОШ № 9»

МБОУ «СОШ №7»

(МХК)
18

11 декабря 2020 г.

пятница

ОБЖ

МБОУ «ГИМНАЗИЯ № 6»

19

14 декабря 2020 г.

понедельник

Право

МБОУ «СОШ № 11»

20

15 декабря 2020 г.

вторник

Физика

МБОУ «СОШ № 2»

21

16 декабря 2020 г.

среда

Технология

МБОУ «СОШ №7»

