
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «ШКОЛА № 75»  

  

П Р И К А З 

«24» февраля 2021 г.                                     № 115-Д                                                                                                            
 
Об организации работы пункта проведения  
муниципального этапа городской олимпиады  
школьников по геометрии 
 

В соответствии с приказом управления образования и молодежной политики 

администрации города Рязани от 18 января 2021 года № 06/1-01-15 «О проведении городских 

предметных олимпиад учащихся в 2020-2021 учебном году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести на базе МБОУ «Школа № 75» муниципальный этап городской олимпиады 

школьников по геометрии 26.02.2021г., начало олимпиады в 09:00. 

2. Назначить руководителем Пункта проведения муниципального этапа городской 

олимпиады школьников по геометрии заместителя директора Шарову Ж.Е. 

3. Шаровой Ж.Е.: 

3.1 обеспечить проведение муниципального этапа городской олимпиады школьников по 

геометрии на пункте в соответствии с Порядком проведения городской олимпиады по геометрии 

для учащихся 5-8 классов и рекомендациями Роспотребнадзора по организации работы 

образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19; 

3.2 провести инструктаж о требованиях к проведению олимпиады с ответственными 

представителями оргкомитета, организаторами, дежурными на олимпиаде; 

3.3 организовать регистрацию участников олимпиады; 

3.4 обеспечить своевременную подачу заявок на участие учащихся в просмотре работ и 

апелляции. 

4. Техническому специалисту Спиркину С.В. обеспечить возможность просмотра учащимися 

работ в соответствии с графиком проведения олимпиады и подключение учащихся к системе 

видеоконференцсвязи для участия в разборе заданий и апелляции. 

5. Назначить ответственным представителем оргкомитета для доставки материалов для 

проведения муниципального этапа городской олимпиады школьников по геометрии Ермишину 

Татьяну Сергеевну, педагога-организатора. 

6. Ермишиной Татьяне Сергеевне: 

6.1 получить материалы для проведения муниципального этапа городской олимпиады 

школьников по геометрии в МБОУ «Школа № 68» с 08:00 до 08:15 26 февраля 2021 года и 

доставить их в МБОУ «Школа № 71» для проведения олимпиады до 08:30 26 февраля 2021г.; 

6.2 осуществлять контроль за ходом проведения муниципального этапа городской олимпиады 

школьников по геометрии;  

6.3 обеспечить доставку выполненных олимпиадных заданий и других материалов 

муниципального этапа городской олимпиады школьников по геометрии в МБОУ «Школа № 68» не 

позднее 12:45 26 февраля 2021 года. 

7. Назначить организатором в аудитории (кабинет № 406) для проведения муниципального 

этапа городской олимпиады школьников по геометрии Долгову Наталью Владимировну, учителя 

начальных классов. Перед началом олимпиады организатору в аудитории обязательно провести 

инструктаж о порядке проведения олимпиады с участниками, обеспечить проведение 

муниципального этапа городской олимпиады школьников по геометрии на пункте в соответствии с 



Порядком проведения и рекомендациями Роспотребнадзора по организации работы 

образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. 

8. Астаховой Е.А. подготовить аудиторию (кабинет № 406) для проведения олимпиады по 

геометрии к 26.02.2021 г.  

9. Назначить дежурным для проведения олимпиады по геометрии Абашкину Наталью 

Алексеевну, учителя начальных классов. 

10. Педагогам, подготовившим участников муниципального этапа городской олимпиады 

школьников по геометрии: Абрамовой Г.Г., Афониной Е.П., Кочетковой Т.В., Карабановой М.Н. 

ознакомиться с Порядком проведения городской олимпиады по геометрии для учащихся 5-8 

классов и ознакомить участников олимпиады, напомнить участникам о необходимости иметь с 

собой паспорт или свидетельство о рождении для участия в олимпиаде. Обеспечить явку 

участников на олимпиаду по геометрии в следующем составе: 

− Сафронов Артем Евгеньевич - 5А класс; 

− Исагов Рауф Эльдар оглы - 6А класс; 

− Парфёнов Михаил Романович – 6А класс; 

− Чаплыгин Тимофей Кириллович – 6А класс; 

− Сорокоумов Дмитрий Александрович – 7Г класс; 

− Волков Олег Владимирович – 7Г класс; 

− Агаршева Александра Сергеевна – 8Б класс; 

− Тимошинов Илья Алексеевич - 8А класс. 

11. Всем задействованным в работе Пункта для проведения олимпиады по геометрии 

обеспечивать информационную безопасность в период проведения олимпиады. 

12. Организовать дежурство медицинской сестры Григорьевой О.Ю. во время проведения 

олимпиады. 

13. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 
 

Директор школы                                                                                                             В.В. Ерёмкин   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Абашкина Н.А. 

Абрамова Г.Г. 

Астахова Е.А. 

Афонина Е.П. 

Григорьева О.Ю. 

Долгова Н.В. 

Ермишина Т.С. 

Карабанова М.Н. 

Кочеткова Т.В. 

Спиркин С.В. 

Шарова Ж.Е. 
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