
МУНИЦИIIАЛЪНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРДЗОВДНИЯ ГОРОД КРДСНОДАР

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА Л} 43 ИМЕНИ ГЕРОЯ
СОВЕТСКОГО

СОЮЗА ЦЕЗАРЯ КУНИКОВА
350040 г. Краснодар, ул. Майкопская,70 тел./факс'(8б1) 233-56-23;235,54,46,

e-mail: school4S@kubannet.ru

прикАз

08.10.2021 Ns - 388i2- А

Об организации и провЪдении муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников в МАОУ СОШ NЬ 43

в 2021-2022 учебном году по праву

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады
школьников, утвержденным прик€lзом министерства просвещениrI Российской
Федерации от 27.|t.2020 J\Ъ 678, прикЕвом департамента образования
администрации муницип€lльного образованшI город Краснодар от 06.10.202I
Ns 1727 <<Об организации и проведении муниципЕtльного этапа всероссиЙскоЙ
олимпиады школьников в муницип€UIьном образовании город Краснодар в

202|-2022 1^lебном году), прик€вом МАоУ СоШ J\Ъ 43 от 08. |0.202| J\b зввZt-

д кОб организации и tIроведении муниципuLпьного этапа всероссиЙскоЙ
олимпиады школьников в МАОУ СОШ Ns 43 в 2021,2022 учебном году)

приказываю:
1. Назначить ответственным за организацию и проведение школьного

этапа олимпиады зам.директора по УМР Климентовскую Н.Н.
2.|. tЗ.|0.2021 организоватъ и провести муниципальныЙ этап

олимпиады по праву в строгом соответствии с к€rлендарным графиком и
требованиями к организации проведению муниципztльного этапа
олимпиады, утвержденными прик€lзом департамента образования
администрации муницип€tльного образованиrI город Краснодар от 06. 10.2021

NЬ |727, Порядком проведениrI муницип€LlIьного этапа всероссиЙскоЙ
олимпиады школьников в муницип€tгIьном образовании город Краснодар,
санитарно-эпидемиологическими правилами от 30.06.2020 Ns 16 (Об

утверждении санитарно-эпидемиологических правип СП 3.|12.4.З598-20
<<Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 1 9))>.

2. обеспечиТь УчасТие Шалобало Максима, обl"rающегося 9 (В) кJIасса

согласно Приложению2 к приказу департамента образования от 04.10.2021 Ns

1699.
3. В день проведениrI олимпиады по"_*.ра"у н€вначить:"



- организатором в аудитории проведения (каб. J\b 37) Голубеву О.А.
- техническим специztлистом Миронова Е.В.
- дежурным вне аудитории Марченко Н.И.
4. Климентовской Н.Н. обеспечить личный контроль:
за своевременностью rrолучения кодов для участников МЭ ВсОШ,
соблюдением информационной безопасности;

за сохранностью файлов видеонаблюдения МЭ ВсОШ.
7. Миронову Е.В., электронику МА, ОУ СОШ Jф 43, обеспечить

бесперебойную работу электронной почты и доступ к сайry МУ ДО <Малая
академия> в дни проведения муниципЕrльного этапа олимпиады.

8. Своевременно довести содержание настоящего приказа до сведения
педагогических коллективов, )лащихся, родителей (законных
представителей).

9 Разместить всю необходимую информацию на информационных
стендах (в доступных для у{ащихся и родителей (законнъrх представителей)
местах), сайте общеобр€вовательной организации, в электронном журн€Lле

6. Контроль за исполнениецqsQфщщшIего приказа оставляю за собой.

И.о. директора МАОУ СО

С приказом ознакомлены:

ffi,,
Н.н. Климентовск€uI
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