
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР СРЕДНЯЯ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНАЯ ШКОЛА ЛЪ 43 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО
СОЮЗА ЦЕЗАРЯ КУНИКОВА

350040 г. Краснодар, ул. Майкопск ая, 70 тел./факс (861) 233-5 6-23; 235-54-46,
e-mail : school43@kubannet. ru

прикАз

08 .|0.2021

Об организации и проведеции муниципального этапа всероссийскоЙ
олимпиады школьников в МАОУ СОШ N} 43

в 2021-2022 учебном году

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады
школьников, утвержденным прик€lзом министерства просвещения Российской
Федерации от 27.II.2020 J\Ъ 678, прик€lзом департамента образования
администрации муниципаJIьного образования город Краснодар от 06.10.2021 Ns
|727 (Об организации и проведении муниципаJIьного этапа всероссийскоЙ
олимпиады школьников в муницип€Lльном образовании город Краснодар в

202| -2022 1"rебном году)
приказываю:
1. Назначить ответственным

этапа олимпиады зам.директора по
за организацию и проведение школьного

УМР Климентовскую Н.Н.
2.1. Организовать и провести муницип€tльный этап олимпиады в строгом

соответствии с кчtлендарным графиком и требованиями к организации и
проведению муниципального этапа олимпиады, утвержденными прик€}зом

департамента образования администрации муницип€Lirъного образования гороД

Краснодар от 06.|0.2021. Nр t727 , Порядком проведения муниципаJIьного этапа
всероссийской олимпиады школьников в муниципаJIьном образовании гороД

Краснодар, санитарно-эпидемиологическими правилами от З0.06.2020 J\b Iб
<Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.|12.4.3598-20
<Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержаниЮ И

работы образовательных организаций и других объектов
инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 1 9))).
2. Обеспечить )п{астие всех у-Iастников, прошедших в муниципальныЙ

этап олимпиады.
3. Своевременно предоставлять в МУ ДО <Малая академиr{))

необходимую информацию;
4. Назначить школьным координатором зам.директора по умр

Климентовскую Н.Н.
5. В срок до 08.10.2021 школьному координатору Климентовской Н.Н.

Jф -А "tr/ra

организации
социальной

зарегистрироваться на платформе пров*едения МЭ ВсоШ.



6. Климентовской Н.Н. обеспечитъ личный контроль:
за своевременностью погr{ения кодов для )п{астников МЭ ВсОШ,
соблюдением информационной безопасности;

за сохранностъю файлов видеонаблюдения МЭ ВсОШ.
7. Миронову Е.В., электронику МА ОУ СОШ J\b 4З, обеспечить

бесперебойную рабоry электронной почты и доступ к сайту МУ ДО <<Малая

академия) в дни проведения муницип€Lлъного этапа олимпиады.
8. Своевременно довести содержание настоящего прик€ц}а до сведения

педагогических коллективов, уIащvжся, родителей (законных представителей).
9 Разместить всю необходимую информацию о проведении школьного

этапа олимпиады на информационных стендах (в досryпных для учащихся и

родителей (законных представителей) местах), сайте общеобразовательной
организации, в электроЕном журн€rле

6. Контроль за исполнением щего приказа оставляю за собой.

И.о. директора МАОУ СОШ;Ш
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