
Управление образования администрации  

Балтийского городского округа 

 

ПРИКАЗ                                                   № 712 

от «18 » октября 2021 года 

город Балтийск 

 

Об утверждении  мест проведения  и руководителей мест проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

 в 2021 – 2022учебном году 

На основании  Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 

2020 года № 678, приказа Министерства образования Калининградской области  № 1172/1  

«Об установлении сроков, с учетом которых органам местного самоуправления 

муниципальных образований Калининградской области, осуществляющим управление в 

сфере образования, необходимо определить графики проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Калининградской области в 2021-2022 учебном 

году», приказа Управления образования администрации БГО от 18.10.2021 года №706 «Об 

утверждении сроков проведения муниципального этапа  всероссийской олимпиады 

школьников  в Балтийском городском округе в 2021-2022 учебном году 

     

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить места проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2021 – 2022 учебном году: 

-МБОУ лицей №1 города  Балтийска; 

- МБОУСОШ №4 г. Балтийска; 

- МБОУ СОШ №5 г. Балтийска; 

- МБОУ СОШ №6 г. Балтийска 

- МБОУ гимназия №7 имени К.В. Покровского; 

- МБОУ СОШ №8 г. Приморска; 

2. Утвердить  руководителей места проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2021 – 2022 учебном году: 

 

Место проведения Руководитель места проведения Должность руководителя 

МБОУ лицей №1 г.  Балтийска; 

 

Новова Елена Евгеньевна Учитель географии 

МБОУ СОШ №4 г. Балтийска Рафеева Татьяна Сергеевна Заместитель директора по 

УВР 

МБОУ СОШ №5 г. Балтийска Дербенёва Татьяна Ивановна Заместитель директора по 

УВР 

МБОУ СОШ №6 г. Балтийска Ткаченко Ольга Владимировна Учитель начальных классов 

МБОУ гимназия №7 им. К.В. 

Покровского 

Лукина Елена Витальевна Заместитель директора по 

УВР 

МБОУ СОШ №8 г. Приморска Берсина Марина Александровна Заместитель директора по 

УВР 

 

3. Руководителям мест проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников: 

- организовать и провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников в 

2021 – 2022 учебном году в соответствии с федеральным порядком проведения 

олимпиады школьников, требованиями проведения олимпиады, разработанными 

региональными предметно-методическими комиссиями по каждому предмету; 



- обеспечить наличие заявлений и согласий родителей (законных представителей) на 

обработку персональных данных участников Олимпиады; 

- организовать и провести муниципальный этап олимпиады с соблюдением санитарно-

противоэпидемических мер; 

- создать условия для соблюдения правил личной гигиены участников Олимпиады; 

- обеспечить  рассадку учащихся в каждой аудитории на расстоянии 1,5 метра; 

- подготовить перечень необходимого материально-технического обеспечения для 

выполнения олимпиадных заданий, перечень справочных материалов, средств связи и 

электронно-вычислительной техники, разрешенных к использованию во время проведения 

олимпиады; 

- обеспечить видеонаблюдение в аудиториях по каждому предмету; 

- предъявить записи видеонаблюдения после проведения каждого учебного предмета; 

4. Руководителям общеобразовательных организаций: 

- обеспечить контроль проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2021– 2022 учебном году; 

- создать комфортные условия для проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников; 

-  обеспечить присутствие медицинского работника в период проведения Олимпиады; 

5. Муниципальному координатору, Нечаевой И.А. 

- обеспечить мониторинг проведения муниципального этапа Олимпиады; 

-обеспечить контроль проведения Олимпиады  в соответствии с федеральным порядком 

проведения олимпиады школьников и требованиями проведения олимпиады; 

- обеспечить контроль соблюдения санитарно-противоэпидемических мер; 

6. Контроль исполнения приказа возложить на Нечаеву И.А., заведующую методическим 

кабинетом Управления образования администрации БГО. 

 

 

И. о. начальника Управления образования 

 администрации БГО                                                                       И. Н. Солдатова 

 

 

 

 


