
упрАвлвниЕ оБрАзовАния и молодЁжной политики
АДМИНИСТРАЦИИ

муниципАльного оБрАзовАния АБинский рдйон

прикАз

от #,/2//// года
г. Абинск

Об организации и проведении муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по технологии (практический этап)

в муниципальном образовании Абинский район
в 202|-2022 учебном году

В соответствии с Порядком проведениrI всероссийской олимпиады
школьников, утвержденным приказом министерства просвещ ения Российской
Федерации от 27 ноября 2020 г. Jф б78 (далее - Порядок), на основании
приказа министерства обрhзования, науки и молодёжноЙ политики
Краснодарского края от З1 августа 202I г. Ns 2843 (Об организации и
проведении муниципапьного этапа всероссийской олимпиады цIкольников на
территории Краснодарского края в 202|-2022 1^lебном году> управление
образования и молодежной политики администрации муницип€tльного
образования Абинский район п р и к а з ы в а е т:

м ?гэ

молодежной политики Крас
этап) в муницип€Lпъном образ

нодарского края по
образования, науки и

технологии (практический

1. Провести 28 октября муниципальный этап всероссийской олимпиады
школъников согласно графику министерства

2. Утвердить перечень мест
всероссийской олимпиады школьников
муницип€tльном образовании Абинский

3. Утвердитъ состав жюри гtри
всероссийской олимпиады школьников
муниципальном образовании Абинский район (приложение 2)

4. Установить BpeMrI начаJIа проведениrI олимпиады - 14.00. Регистрация

участников в день проведениrI олимпиады до 13.З0.
5. Щиректору МБУ ЩО <Щом детского творчества> Г.Е. Гудковой:
- обеспечить режим информационной безопасности при передачи заданиЙ

овании Абинский район.
проведения муниципального этапа
по технологии (практический этап) в

район (приложение 1)

проведении муницип€Lльного этапа
IIо технологии (практический этап) в

олимпиадных работ в общеобразовательные организации;



- провести шифрование работ муницип€lJIъного этапа всероссийской
олимпиады школьников по муниципаJIьному образованию Абинский район в

день проведения олимпиады (Гудкова);
-организовать проведение инструктажа с членами комиссии по проверке

олимпиадных работ, ознакомив их с обязанностями при проверке под подпись

6. Щиректорам общеобразовательных организаций:
- обеспечить информационную безопасность при организации и

проведении муниципального этапа всероссийской опимпиады школьников в
общеобр€вователъной организации;

- организовать проведение инструктажа с членами комиссии по
проведению муниципЕtпьного этапа олимпиады, дежурными организаторами
вне аудитории, техническим специЕlлистом под подпись, ознакомив их с
обязанностями при проведении работ до27 октября 202I года;

-обеспечить видео-регистрацию аудитории проведения и аудитории
проверки муниципutдьного этапа всероссийской олимпиады школьников по
технологии (практический этап) в общеобразовательной организации;

- создать условия для проведения муницип€Lльного этапа олимпиады
школьников общеобразовательной организации в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими рекомендациями Роспотребнадзора по организации

работы общеобразовательных организаций в условиrtх сохранения рисков
распространения новой коронdtsирусной инфекции (COVID- 1 9);

- предусмотреть н€Lличие в пунктах проведения олимпиады
бесконтактных термометров для осуществления термометрии уIастников
олимпиады;

кожных антисептиков;
- предусмотреть обеззараживание воздуха использованием

- создать условия для гигиенической обработки рук с шрименением

специаJIъного оборудования в аудиториях проведения муницип€Lпьного этапа
олимпиады и других помещений;

- организовать независимое наблюдение при проведении олимпиады
школьников из числа общественных наблюдателей в соответствии с
санитарно-эrтидемиологическими рекомендациями Роспотребнадзора по
организации работы общеобразовательных организаций в условиях
сохранения рисков распространения новой короновирусной инфекции
(COVID-19);

- организовать информирование участников муниципЕuIьного этапа
всероссийской олимпиады школьников и их родитепей (законных
представителей) о сроках и результатах проведеншI олимпиады на
офици альном сайте образовательной организации;

_исключить при проведении муницип€Lлъного этапа использование
обуlающимися средств связи и электронно-вычислительной техники за

исключением дополнитеJIьных устройств и матери€tлов, необходимых при
проведении олимпиады по технологии;



3

-ОПРеДеЛиТь в образовательноЙ организации отделъныЙ персон€шъныЙ
КОМПЬЮТеР, ИМеющиЙ устоЙчивое подкJIючение к сети Интернет для
ОбеСпечениi полуIения архивов с заданиями по технологии, принтер для
распечатки заданий;

- организовать тиражирование заданий по чисJý/ }п{астников олиIчIпиады;
-обеспечить доставку пакетов с результатами олимпиады в день

IIРОВеДения олимпиады (ответственный за организацию и проведения
олимпиады в ОО) в МБУ ,.ЦО кЩом детского творчествa> (ГудковоЙ) до 17.00.

7. Щиректорам МБОУ СОШ Jф 38 МБОУ СОШ J\b 1 (Сысоева), МБОУ
СОШ J\Ъ 5 (Зыкова), МБОУ СОШ J\b б (Парфенова), МБОУ СОШ J\b17
(Трещева), МБОУ СОШ J\9 43 (Канунникова), МБОУ СОШ Nэ З (Михеенко),
МБоУ СоШ м 42 (Драй), МБоУ соШ Jф 31 (Матюшенко), МАоУ СоШ Ns 4
(Уривская), МБОУ СОШ М З8 (Клочан), МБОУ СОШ Ns 10 (Гуляева)
ОбеСпечить 29 октября 2021 года в 14.00 часов явку членов состава жюри
(приложение 2) для проверки олимпиадных работ.8 Контроль за исполнением настоящего приказа возложитъ на
заместителя нач€шьника управления обр азования Марукян Е.Г.

Исполняющий обязанности
нач€шъника управления Е.Г. Марукян



Приложение 1

УТВЕРЖДЕН
к приказу управления
образования
и молодежной политики
администрации муниципЕLльного
образования Абинский район
от J/,/а/И/ Ns /fr

Перечень
мест проведениrI муницип€IJIъного этапа всероссийской олимпиады

школьников по технологии (практический этап) в Абинском районе в202|-
2022 учебном году

Исполняющий обязанности
начальника управления Е.Г. Марукян

N п/п наименование оо Место нахождения
1 МБоУ СоШ j\9 1 г. Абинск, ул. Интернациан€uIъная,

23
2 мБоу сош J\ъ 3 г. Абинск, Володарского, 55
-,J МАоУ СоШ Ns 4 г. Абинск, Тищенко , 84

4 мБоу сош м 5 п. Ахтырский, ул. Красная,25
5 мБоу сош J\ъ 9 село Светлогорское, ул. Садовая, 1

6 мБоу сош м 10 п. Ахтырский, ул.Советская, 103
7 МБоУ СоШ Ns 12 ст. Федоровск€ш, ул. Школьная. 1

8 мкоу оош Jф 14 п. Ахтырский, ул. Школьная, |4
9 мБоу сош J\ъ 15 ст. Холмская, ул. Толстого,62
10 мБоу сош J\b 17 ст. Холмская, ул. Каменеческая, 19

11 мБоу сош Jф 20 х. Екатериненский ул. Фрунзе, 31

I2 мБоу сош Jъ 38 г. Абинск, проспект
комсомолtьский, L26

1з мБоу сош Jф 42 п. Ахтырский, ул. Свободы, 31

I4 \4БоУ СоШ Ns 4З ст. Холмск€uI, ул. Ленина, 181



Приложенце 2

утвЕрж',цЕн
к приказу управления
образования
и молодежной политики
администрации муниципutльного
образования Абинский район
оТ Jf./a"lИ/

список
членов жюри для проведениrI муницип€Lпьного этапа всероссийской

олимпиады школьников по технологии в 2021-2022 учебном году

Jф
пlrl

Ф.и.о. Специальность оо

технология
1 Осинцев Олег Владимирович председатель жюри,

учитель технологии
мБоу сош Jю 1

2. титенко ольга Анатольевна заместитель председателя
жюри, )п{итель технологии

мБоу сош Jф 38

J Иванова Людмила Сергеевна учитель технологии мБоу сош ]ф17

4 Ковалева Анна Юрьевна 
а учитель технологии мБоу сош ]ф 43

5 Лимарова Людмила Павловна у{итель технологии мБоу сош Jф 3

6 Чернобровкина Татьяна Борисовна учитель технологии мБоу сош }lъ 42

7 Хвостикова Людмила Анатольевна ччитель технологии МБоУ СоШ J\г9 З 1

8 Британ Инна Владимировна учитель технологии мБоу сош Jф 5

9 Григорьев Вита-ший Владимирович ччитель технологии МАоУ СоШ N9 4
10 Парфенов Евгений Иванович rIитель технологии мБоу сош J,,lъ 6

11 I_{ацаниди Панайот Одисеевич учитель технологии мБоу сош Jф 38

I2 Волковский Владимир Иванович учитель технологии мБоу сош Jф 17

1з Сидякина Ната,тья Геннадьевна мАоу сош Nь 4

t4 Волкова Наталья Григорьевна ччитель технологии мБоу сош Jф 10

Исполняющий обязанности
начальника управления Е.Г. Марукян


