
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 60 ИМЕНИ ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА П.Ф. БАТАВИНА»
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САРАТОВА

П Р И К А З
от «05» ноября 2021 г. № 87

Об организации и проведении муниципального 
этапа всероссийской олимпиады школьников 
в МОУ «СОШ № 60 им. Героя Советского Союза 
П.Ф. Батавина» в 2021-2022 учебном году

В соответствии с приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка 
проведения всероссийской олимпиады школьников»; приказом
министерства образования Саратовской области от 31.08.2021 № 1498 «Об 
организации подготовки и проведения всероссийской олимпиады 
школьников на территории Саратовской области в 2021/2022 учебном году»; 
приказом министерства образования Саратовской области от 22.10.2021 № 
5 771 «Об организационном сопровождении муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников на территории Саратовской области 
в 2021/2022 учебном году»; приказом министерства образования 
Саратовской области от 01.11.2021 № 1817 «Об организационно
технологической модели проведения муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников на территории Саратовской области в 2021/2022 
учебном году»; приказом председателя комитета по образованию 
администрации муниципального образования «Город Саратов» от 
22.10.2021 № 601 «Об организации проведения муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников на территории муниципального 
образовании «Город Саратов» в 2021/2022 учебном году»; приказом 
председателя комитета по образованию администрации муниципального 
образования «Город Саратов» от 22.10.2021 № 599 «О составе участников 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
2021/2022 учебного года»; в соответствии с санитарно- 
эпидемиологическими правилами 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 молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)»; с целью выявления и поддержки 
одаренных детей, развития их способностей и интереса к научному



творчеству, а также организованного проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году

приказываю:

1. Назначить заместителя директора по УР Яшину Ольгу Васильевну 
координатором муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в МОУ «СОШ № 60 им. Героя Советского союза П.Ф. 
Батавина» в 2021-2022 учебном году.

2. В день проведения Олимпиады координатор муниципального этапа 
заместитель директора по УР Яшина Ольга Васильевна обеспечивает 
режим информационной безопасности Олимпиадных заданий во время 
тиражирования во избежание утечки информации, приводящей к 
искажению объективности результатов Олимпиады.

3. При входе на Олимпиаду организовать обязательную термометрию, 
при наличии повышенной температуры участники, организаторы, 
общественные наблюдатели не допускаются.

4. В случае участия в Олимпиаде участников с ОВЗ и детей-инвалидов 
при необходимости организовать создание специальных условий для 
обеспечения возможности их участия, учитывающие состояние 
здоровья и особенности психофизического развития.

5. Во время проведения Олимпиады организаторам и общественным 
наблюдателям обязательно использовать средства индивидуальной 
защиты.

6. До начала проведения Олимпиады в аудитории закрыть все справочно
методические материалы по соответствующим общеобразовательным 
предметам.

7. Все участники Олимпиады обеспечиваются черновиками, заданиями, 
бланками ответов, необходимым оборудованием в соответствии с 
требованиями по каждому образовательному предмету.

8. В аудитории обеспечить наличие часов, видеонаблюдения, компьютера 
с выходом в Интернет, принтера, ксерокса.

9. Время и продолжительность Олимпиады -  согласно методическим 
рекомендациям по предмету. Участники Олимпиады сидят по одному 
за партой, на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга. Место 
проведения -  кабинет № 313. Организаторы в аудитории -  Болотина 
Любовь Алексеевна (педагог-психолог); Сахацкая Татьяна Андреевна 
(учитель начальных классов). Организатор вне аудитории -  
Утрейкина Анна Николаевна (учитель начальных классов).



Общественный наблюдатель -  Чунаева Юлия Вячеславовна (педагог- 
библиотекарь).

10.Организатор в аудитории проводит инструктаж по процедуре 
проведения Олимпиады, выдает участникам Олимпиадные задания, 
фиксирует время начала и окончания Олимпиады, сообщает о 
продолжительности, правилах проведения и оформления работ, сроках 
подведения итогов, где участники могут ознакомиться со своими 
результатами, знакомит с процедурой проведения апелляции о 
несогласии с выставленными баллами участнику Олимпиады.

11. После завершения Олимпиады черновики сдаются организаторам в 
аудитории, работы участников передаются членам оргкомитета.

12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МОУ «СОШ № 60 им. Героя 
Советского Союза П.Ф. Батавина»
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