
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «ШКОЛА № 75»  

  

П Р И К А З 

 «01» февраля 2021 г.                                     № 67 -Д  

                                                                                                                                    

Об организации работы пункта проведения  

школьного этапа олимпиады по геометрии 

для учащихся 5-8 классов 

 

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» 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Назначить ответственным за организацию, проведение, хранение и конфиденциальность 

пакетов заданий школьного этапа олимпиады по геометрии для учащихся 5-8 классов в 2020-

2021 учебном году заместителя директора Шарову Ж.Е. 

2. Провести школьный этап олимпиады по геометрии 03.02.2021г. (среда), начало 

олимпиады в 09 час. 00 мин. 

3. Шаровой Ж.Е.:  

3.1 проинформировать педагогов о сроке, месте и Порядке проведения школьного этапа 

олимпиады по геометрии; 

3.2 организовать и провести ШЭ олимпиады по геометрии в соответствии с требованиями 

по предмету, Порядком проведения олимпиады и действующими на момент проведения 

олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

3.3 провести инструктаж в соответствии с единой инструкцией для организаторов в 

аудитории и участников перед проведением ШЭ олимпиады по геометрии; 

3.4 обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомление с Порядком проведения 

олимпиады и согласий на обработку персональных данных, публикацию олимпиадных работ 

своих несовершеннолетних детей, в том числе в сети Интернет в течение одного календарного 

года; 

3.5 организовать регистрацию участников олимпиады; 

3.6 организовать работу жюри по проверке работ ШЭ олимпиады по геометрии в 

следующем составе: Карабанова М.Н., Абрамова Г.Г., Кочеткова Т.В., Антонова Г.Н. 

4. Классным руководителям 5-8 классов до 02.02.2021г.:  

4.1 ознакомить обучающихся и их родителей (законных представителей) с Порядком 

проведения олимпиады, со сроком и местом проведения ШЭ олимпиады по геометрии; 

4.2 собрать согласия на обработку персональных данных, публикацию работ своих 

несовершеннолетних детей, в том числе в сети Интернет с родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своём участии в олимпиаде и сдать в каб.405. 

5. Назначить уполномоченным представителем оргкомитета по доставке материалов для 

проведения ШЭ олимпиады по геометрии Ермишину Татьяну Сергеевну, педагога-организатора, 

контактный телефон: 8-910-560-24-44. 

 5.1 ответственному представителю оргкомитета Ермишиной Татьяне Сергеевне явиться в 

МБОУ «Школа № 71» к 8час.45мин. 03 февраля 2021 года с приказом о назначении;  

5.2 осуществлять контроль за процессом проведения МЭ олимпиады по геометрии;  



5.3 обеспечить доставку выполненных олимпиадных заданий обучающихся МБОУ 

«Школа № 71» в МБОУ «Школа № 75» для проверки после окончании олимпиады. 

6. Назначить организаторов в аудитории, дежурных вне аудитории (при необходимости) 

на время проведения ШЭ олимпиады по геометрии, возложив на них ответственность за жизнь и 

здоровье участников олимпиады во время проведения школьного этапа олимпиады, за 

выполнение Порядка и соблюдение требований в следующем составе: Спиркин С.В. – 

организатор в ауд.215, Крючкова В.С. – организатор в ауд.216, Абашкина Н.В. – организатор в 

ауд.218,  Кондрашина Т.В. – организатор в ауд.226,  Захарова Е.В., Терентьева А.Е. – 

организаторы вне аудитории. 

7. Подготовить аудитории для проведения олимпиады по геометрии к 03.02.2021г. 

Спиркину С.В. ауд. 215,216, Калюжновой А.Ю. ауд.218, Мишиной И.А. ауд.226. 

8. Членам жюри ШЭ олимпиады по геометрии: 

8.1 провести проверку олимпиадных работ обучающихся МБОУ «Школа № 71» в 3-х 

дневный срок со дня проведения олимпиады; 

8.2 составить протокол проверки ШЭ олимпиады по геометрии обучающихся МБОУ 

«Школа № 71», сканированную копию протокола в формате PDF направить на адрес 

почты olymp@cmiso.ru; 

8.3 вернуть проверенные работы вместе с протоколом проверки в МБОУ «Школа № 71» 

не позднее 8 февраля 2021 года;  

8.4 произвести сканирование протокола, олимпиадных работ победителей и призёров ШЭ 

олимпиады по геометрии; 

8.5 оформить рейтинговые таблицы результатов участников ШЭ олимпиады по 

геометрии; 

8.6 ознакомить участников олимпиады с результатами проверки их работ, произвести 

разбор заданий и их решений.  

9. Спиркину С.В., техническому специалисту: 

9.1 организовать тиражирование материалов заданий ШЭ олимпиады по геометрии 

03.02.2021г.  с 8час.00мин. с соблюдением конфиденциальности текста заданий; 

9.2 обеспечить размещение на сайте ОУ в разделе «Всероссийская олимпиада 

школьников» информацию о сроках и местах проведения ШЭ олимпиады по геометрии, Порядок 

проведения олимпиады по геометрии; 

9.3 разместить на сайте ОУ рейтинговые таблицы победителей и призёров ШЭ 

олимпиады, протокол ШЭ олимпиады по геометрии после подведения итогов ШЭ олимпиады с 

предоставлением ссылки на страницу или архив файлов на адрес электронной почты 

zaminf@cmiso.ru до 15 февраля 2021 года;  

9.4 выложить на сайте ОУ приказ образовательного учреждения о составе оргкомитета 

ШЭ и о назначении сотрудника, ответственного за внесение информации на сайте рязанских 

олимпиад. 

10.  Шаровой Ж.Е., ответственному организатору разместить списки участников, 

призёров, победителей школьного этапа олимпиады, с указанием набранных баллов на сайте 

«Олимпиады школьников города Рязани» www.ryazolymp.ru до 7.00 утра 15 февраля 2021 года.  

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

олимпиады по геометрии. 

12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                                                                                                              В.В. Ерёмкин 

 

 

 

 



 

С приказом ознакомлены:  

 

Абашкина Н.В. 

Абрамова Г.Г. 

Антонова Г.Н. 

Григорьева О.Ю. 

Ермишина Т.С. 

Захарова Е.В. 

Калюжнова А.Ю. 

Карабанова М.Н. 

Кондрашина Т.В. 

Кочеткова Т.В. 

Крючкова В.С. 

Мишина И.А. 

Спиркин С.В. 

Терентьева А.Е. 

Шарова Ж.Е. 
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