
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

основная общеобразовательная школа с. Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области 
446814, Самарская область, муниципальный район Кошкинский, с. Большая Константиновка, ул. Центральная, д. 54, тел. (84650)74246 

 

ПРИКАЗ 

 

от 13.11.2020 г.         № 77-од  
 

с. Большая Константиновка 

 

 
Об организации окружного этапа всероссийской олимпиады школьников Самарской 

области в 2020-2021 учебном году в ГБОУ ООШ с. Большая Константиновка 

    

В соответствии с Положением о проведении школьного, окружного и 

регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в Самарской области, 

утвержденным распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 

21.08.2014 № 456-р (в редакции распоряжения министерства образования и науки 

Самарской области от 07.07.2016 г № 490-р), в целях исполнения распоряжения СЗУ МОН 

СО от 26.10.2020 г. № 473-од «О проведении окружного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Самарской области в 2020-2021 учебном году», распоряжения СЗУ МОН 

СО от 30.10.2020г. № 483-од «Об утверждении руководителей и мест расположения 

пунктов (площадок)  проведения окружного этапа Всероссийской Олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать проведение окружного этапа в соответствии с графиком проведения 

окружного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее окружной этап 

Олимпиада) согласно поданной заявке на базе ГБОУ ООШ с. Большая 

Константиновка с соблюдением Регламента Проведения олимпиады и мер 

конфиденциальности заданий окружного этапа олимпиады. 

2. Руководителем пункту проведения окружного этапа Олимпиады назначить 

заместителя директора по УВР Платонову Светлану Михайловну и вменить 

обязанности: 

 общей организации окружного этапа Олимпиады; 

 получение логина и пароля к заданиям окружного этапа Олимпиады; 

 тиражирование заданий, бланков ответов на каждого участника окружного 

этапа олимпиады и упаковка в спецпакеты на каждую аудиторию; 

 проведение инструктажа с организаторами окружного этапа Олимпиады; 

 учитывая ограничения, введенные СанПином, обеспечение требований 

Роспотребнадзора; 

 обеспечение прав участников предусмотренные Порядком проведения 

олимпиады; 

 обеспечение объективности и прозрачности проведения всех процедур; 

 соблюдение мер повышенной конфиденциальности; 

 организация участия участников олимпиады с ОВЗ; 

 обеспечение упаковки работ участников окружного этапа Олимпиады и их 

доставки в день проведения в ГБУ ДПО СО «Красноярский РЦ» (Егоровой 

Н.В.) 



3. Провести 15.11.2020г. окружной этап Всероссийской олимпиады школьников по 

обществознанию. 

4. Назначить организатором в аудитории учителя математики Богатову В.А. и 

дежурным в рекреации учителя математики Платонову Н.В.  

5. Назначить общественным наблюдателем Антонову А.С.  

6. Назначить техническим специалистом пункта проведения олимпиады заместителя 

директора по УВР Платонову С.М. и вменить в обязанности обеспечение 

технического сопровождения проведения окружного этапа Олимпиады по 

обществознанию: 

 ноутбук, проектор, колонки в аудитории; 

 видеозапись процедуры проведения олимпиады;  

 обеспечить хранение всех видеозаписей процедуры; 

9. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

основная общеобразовательная школа с. Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области 
446814, Самарская область, муниципальный район Кошкинский, с. Большая Константиновка, ул. Центральная, д. 54, тел. (84650)74246 

 

ПРИКАЗ 

 

от 13.11.2020 г.         № 77/1-од  
 

с. Большая Константиновка 

 

 
О соблюдении противопожарного режима 

    

В соответствии с распоряжением СЗУ МОН СО от 12.11.2020г. № 505-од «О 

соблюдении противопожарного режима в образовательных организациях» и в связи с 

резким понижением температуры воздуха и увеличением нагрузки на электросети 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственными за осмотр и закрытие помещений после окончания 

рабочего дня уборщиц служебных помещений Платонову Г.Г. и Богатову А.В. (В 

соответствии с графиком работы). 

2. Сотрудникам ГБОУ ООШ с. Большая Константиновка: 

2.1. обеспечить строгое соблюдение Постановления Правительства Российской 

Федерации отт 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме» (С изменениями 

и дополнениями от: 17 февраля, 23 июня 2014 г., 6 марта, 10 ноября 2015 г., 6 

апреля, 18 августа, 20 сентября 2016 г., 21 марта, 28 сентября, 18 ноября, 30 

декабря 2017 г., 21, 24 декабря 2018 г., 7 марта, 20 сентября 2019 г., 23 апреля 2020 

г.). 

2.2. обратить особое внимание на эксплуатацию электросетей с повышенной нагрузкой 

в точке подключения электропотребителей; 

2.3. исключить использование электронагревательных приборов, не имеющих 

устройства тепловой защиты. 

3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                 В.А.Богатова 

 

 

 

С приказом ознакомлены 

 


