
ОТДЕЛПО ОБРАЗОВАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ЖИРНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАИОНА

ВОЛГОГРАДСКОИ ОБЛАСТИ

прикАз

29.10.2021 лъ 291

г. Жирновск

об особенностях проведения муниципального этапа всероссийской

олимпиады школьников в Жирновском муниципальном районе
в 2021 12022 учебном году

В соответствии с Порядком rrроведения всероссийской олимпиады

школьников, утвержденным шриказом Министерства образования и науки

Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. Ns 678 <Об утверждении
порядка flроведения всеросýийской олимпиады школьников)), приказом

пой"r"ru образования, науки и молодежной политики Волгоградской

области от 09.09.2021 Jф 7б1 <<О проведении муницип€rльного этапа

всероссийской олимпиады школьников в Волгоградской области в

2021 12022 учебном году>,
приказываю:

1. Утвердить перечень общеобразовательных организаций в

Жирновском муниципальном районе Волгоградской области местами
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников (далее мЭ ВсОШ), в которых проходят обучение

участники олимпиады (Приложение 1).

2. Определить ответственными за исполнение основных мероприятии
технологического сопровождения проведения мунйципального этапа

всероссийской олимпиады школьников и обеспечение мер по защите
информации при передаче олимпиадных заданий по общеобразовательным
предметам в места проведения МЭ ВсОШ директора МКУ <I {eHTp
сопровождения ОО> С.Ф.Фетисову.

3, [иректору МКУ <Центр, сопровождения ОО> Фетисовой С.Ф.
обеспечить проведение МЭ ВсОШ в соответствии с действующими
нормативно-правовыми и распорядительными документами.

3.1. Обеспечить осуществление оперативнои связи с
общеобразовательными организациями Жирновского муниципального
района Волгоградской области, местами проведения муниципального
этапа всероссийской олимпиады школьников. Для этого в день
проведения олимпиады направить не ранее чем за 30 минут до начала
проведения МЭ ВсОШ олимпиадные задания для тиражирования и за
10 минут до начала проведения пароль доступа к архивам.

З.2, Провести, с лицами, привлекаемыми к проведению МЭ ВсоШ,
инструктаж по обеспечению информационной безопасности.



и проведению МЭ ВсОШ и обеспечению мер конфиденциальности при
доступа к архивам дляработе с олимпиадными заданиями. Пароль

тиражирования заданий. будет направлен на номера сотовых телефонов

МЭ ВсОШ, оборудованными средствами для записи проведения олимпиады
в аудитории.

4.3. Назначить организаторов в аудитории для проведения МЭ ВсОШ.
4.4. Обеспечить специальными условиями участников муниципального

этапа олимпиады с ограниченными возможностями здоровья и детей-
инва-пидов, учитывая состояние их здоровья, ос'обенности
психофизиологического развития.

4.5. обеспечить:
- своевременное информирование под подпись специаJIистов.,

привлекаемых к проведению МЭ ВсОШ, о порядке проведеЕия и проверки
МЭ ВсОШ;

- своевременЕое получение общеобразовательными организациями
архивов олимпиадЕых заданий, конфиденциальность при хранении!

тиражировании олимfi иадных заданий;
- своевременную передачу из общеобразовательных организаций

в отдел по образованию по окончании олимпиады в день проведения
сканированных работ учасiников олимпиады на почту:
feta_71 @mаil.ru. Требования; cшaHupolaHчble рабоmьt в формаmе PDF,
l рабоmа - l файл, наuлrенованuе файла: код ОО_шифр ребенка
(0701). ,Щпя проверки практической части олимпиады по физкультуре
файл с видеозаписью с участием участников с теми же требованиями
загружается на (облако mаil.ru> и ссылка направляется в отдел по
образованию. Необходимо убедиться, что видео воспроизводится;

- сохранность и исключение несанкционированного доступа к
материалам для проведения;

- строгое соблюдение режима информационной безопасности при
тиражировании олимпиадных заданий;

- не распространение методических материалов для МЭ ВсОШ
(содержание заданий, способы решений) до официального
опубликования;

- безопасность перевозок учЬстников МЭ ВсОШ обучающихся
филиалов к общеобразовательным организациям в Жирновском
муниципальном районе Волгоградской области, на базе которых будет
проводиться МЭ ВсОШ на технически исправном и предназначенном
для перевозок детей транспорте.

Начальник отдела по образованию

4. Руководителям общеобразовательных организаций Жирновского
муниципального раиона.

4.1. Назначить ответсtвенItых педагогических работников, на которых
приказом образовательной организации, возложены функции по организации

о,В. олейникова



Приложение ЛЪ1

к приказу от 29.|0.2021 г. Ns 291

Перечень общеобразовательных организаций в Жирновском
муниципальном районе Волгоградской области, утвержденных местами

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников

1 Муниципальное казённое общеобразовательное учрех(дение "Средняя школа Nэ1 города
Жирновска" Жирновского муниципального района Волгоградской области

МКОУ <СШ Ns 1 г. Жирновска>
2 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение "Средняя школа М2 города

Жирновска" Жирновского муниципirльного, района Волгоградской области

МКОУ (СШ М 2 г.Жирновска>
J Муниципа,тьное казённое общеобразовательfiое учреждение <Средняя школа с

углубленньтм изучением отдельньIх предметов города Жирновска> Жирновского
муниципального района Волгоградской области

МКОУ (СШ с углубленным изучением отдельных предметов г.Жирновска>
4 Муниципальное кaвенное общеобразовательное учреждение "Линевская средняя школа"

Жирновского муниципального района Волгоградской области

МКоУ <Линёвская СШ>
5 Муниципальное казённое образовательное учреждениd "Красноярская средняя школа Ns1

имени В.В.Гусева" Жирновского муниципального района Волгоградской области

МКОУ <Красноярская СШ Ns 1 им. В.В.Гусева>
6 Муниципальное казённое образовательное учреждение "Красноярская средняя школа N!2"

Жирновского муниципального района Волгоiралской области

МКОУ <Красноярская СШ Nэ 2>
,| Муниципальное казённое образовательное учреждение "Александровская средняя школа"

Жирновского муниципального района Волгоградской области

МКОУ кАлександровская СШ>
8 Муниципапьное казенное образовательное учреждение "Кленовскм средняя

общеобразовательная школа" Жирновского муниципального района Волгоградской
области

моу ккленовская Сш>
9 Муниципальпое казённое образовательное учреждение ]Медведицкая средняя школа''

Жирновского муницип&тьного района Волгоградской области

мкоу к Медведицкая Сшll
i0. Муниципальное казенное образовательное учреждение "Нижнедобринскм средняя

общеобразовательная школа"-Жирновского муниципаJIьного района Волгоградской
области

МКОУ кНижнедобринская СШ>


