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ОТдЕЛЕНИЕ РЯЗАНЬ БАНКА РОССИИ// УФК по Рязанской области г.Рязань

ИНН 6228038267                             КПП 623401001              ОГРН  1036212002804

прикАз

г. Рязань
10.03.2022 г

об организации работьі пункта проведения
школьного этапа городской интеллектуатьной
олимпиады «Юньій Эрудuт»

N9   101

В  соответствии  с  приказом  управления  образования  и  молодежной  политики
администрации города Рязани  от 20 октября 2021  года №  06/1-01-508  «Об утверждении
графика муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников и организационно-
технологической модели муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в
городе  Рязани  в  2021/2022  учебном  году»,   с  приказом     управления  образования  и
молодежной политики администрации города Рязани от 3 ноября 2021 года  № 06/1-01-537
«Об   утверждении   председателей   жюри   и   членов    жюри   муниципального    этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2021 -2022 учебном году и проходньы баллов по
предметам для участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
в 2021 -2022 учебном году»

прикАзывАю:

1.    Создать на базе МБОУ «Школа №39 «Центр физико-математического образования»
пункт проведения школьного этапа городской интеллектуальной олимпиады «Юный
эрудит».
2.    Назначить ответственной за проведение городской интеллектуальной олимпиады
«Юный Эрудит» заместителя директора по учебной работе Еремееву К.В.
3.     Руководителю Пункта проведения Еремеевой К.В.:
• провести инструктаж о требованиях к проведению с ответственными представителями
оргкомитета, организаторами, дежурными и участниками олимпиад;
- обеспечить проведение на пункте в соответствии с требованиями к проведению и
рекомендациями Роспотребнадзора по организации работы образовательных организаций
в условиях сохранения рисков распространения СОVID-19;
- обеспечить информационную безопасность при проведении;
4.    Назначить техническим специалистом Пункта  проведения Смирнову А.С., учителя
информатики.
5.     Всем задействованным в работе Пункта  проведения обеспечивать информационную
безопасность в период проведения олимпиады.
6.    Провести школьный этап городской интеллектуальной олимпиады «Юный Эрудит»
для учащихся 4 классов  11.03 .2022 г. на 2 и 3 уроках.



7.    Городскую интеллектуальную олимпиаду «Юный Эрудит» провести в кабинете  №
12.

8.

9.

10.

Нехаеву Е.А., учителя географии назначить  организатором в кабинете № 12.
Пушкареву О.С.., педагога-библиотекаря,  назначить дежурным в коридоре 2 этажа.
Создать жюри по проверк работ в составе учителей начальных классов: Трошкиной

М.Г., Майс Г.Б., Бариновой Е.С.
11.  Создать апелляционную комиссию в составе: Сафронова О.Е., директор, Миничева
Е.А., заместитель директора по учебной работе, Емелиной В.О., учителя начальнь1х
классов.
12.  Контроль за исполнением  приказа 6сiаъндю за собой.

директор МБОУ «Школа № 39 «Центр
физико-математического образования»
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