
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 6» с. Духовское Спасского района 

Приказ 

 

От 03. 11. 2021 г.                                          с. Духовское                                 № 81–А 

О проведении  муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников   

В соответствии с  приказом Министерства просвещения России от 27.11.2020 № 678 «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», согласно приказу 

министерства образования Приморского края от 17.08.2021  № 23а-1113, плану управления 

образования администрации Спасского муниципального района  и приказа Управления 

образования от 03.11.2021 г № 186-А 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников  для учащихся 7-9 

классов в  установленные сроки на базе образовательных учреждений, в которых обучаются 

участники муниципального этапа,  согласно приложению 1. 

2.Установить время начала всероссийской олимпиады школьников 

на муниципальном этапе – 10.00 часов по местному времени.  

3.Ввиду сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации обеспечить соблюдение особых 

организационных мер профилактики (термометрия на входной группе, рассадка, особый график 

организации занятий, схема рассадки, ограничение доступа в организации), а также применение 

мер индивидуальной защиты как для обучающихся, так и для работников (педагогов, учебно-

вспомогательного персонала и иных). 

4.Ответственная за  организацию за проведение муниципального этапа олимпиады, зам.директора 

по УВР, Яковлева Татьяна Константиновна 

5.Утвердить список дежурных в аудитории из числа педагогических работников, не являющихся 

специалистами по предмету, по которому проводится олимпиада. 

11.11.2021 – Воловик О.А., учитель истории и обществознания 

22.11.2021 – Воловик О.А., учитель истории и обществознания 

6.Обеспечить объективность и прозрачность процедуры проведения олимпиады, путем 

присутствия на площадках общественных наблюдателей, вошедших в сформированный корпус 

независимых представителей общественного наблюдения Спасского муниципального района и 

аккредитованных приказом министерства образования Приморского края от 09.02.21 № 23а – 117 

«Об аккредитации граждан для общественного наблюдения за проведением государственной 

итоговой аттестации на территории Приморского края в 2021». 

7.Яковлевой Т.К., зам.директора по УВР в  течение 30 минут после окончания испытания по 

каждому предмету направить в адрес методического кабинета сканы оригиналов выполненных 

работ и протокол проведения олимпиады с фиксацией нарушений или их отсутствия согласно 

приложению. 

               

Директор МБОУ «ООШ №6» с.Духовское                    Н.В.Бабенко 


