
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИJI
АДМИНИСТРАЦИJI НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА

ростовской оьлдсти

л} б52

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

прикАз

|0.|2.202l г.
О проведении районного этапа
Всероссийской олимпиады школьников
по литературе в резервные сроки
в 202l -2022 учебном голу

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 27 ноября 2020 г. м 678 (об уi""р*д.rr" Порядка проведения
всероссийской олимпиады школьников)) (дtалее - Порядок), noarurounan""r"
Главного санитарного врача Российской Федерац ии от 28 сентября N9 28 (об
утверждении санитарных правил сП 2.4.3648-20 <Санитарно-
эпидемиолоГических требований к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи) (лалее СП 2.4.3648-20), от З0
июня 2020 г. Jф 16 кОб утвержлении санитарных правил сп 3.1/2.4.359s-20
<санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы образовательных с}рганизаций и других объектов
социальной инфраструктуры для Детlэй и молодежи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (CovID -l9)> (да,rее - СП
з.|l2.4.з598-20)' методическиМи рекомендациями по организации и
проведению цкольного этапа и муниципальных этапов всероссийской
олимпиады школьников в 202112022 учtэбном гоДУ (Москва, 202l год),приказом Министерства общего и профессионального образования
Ростовской области от 27.10.202| г. Ns 95(i (d проведении муниципального
этапа всероссийской олимпиады школь,ников по общеобразовательным
предметам в 2021-2022 учебном году), llриказа Управления образования
Администрации Неклиновского района от 2s.10.1021 г. J\ъ 583 (о
проведении районного этапа Всероссийскrэй олимпиады школьников 2021-
2022 учебном году) и в связи в неблагопlриятными погодными условиями,отсутствием технической возможности проведении районного этапа
всероссийской олимпиады школьников по литературе в основные сроки,
министерством общего и профессионаlьного образования Ростовской
области утверждена дата проведении районного этапа Всероссийской
олимпиады школьников по литературе в резервных срок - 1l.|2.202l г. На
основании вышеизложенного



ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Руководителям мБоУ Б-Нек.тиновской СоШ Тимофееву О.Н.,
МБоУ Приморской СоШ Зимовец И.В., МБоУ ЛакедемоновЬ*ой сош
Еремину н.д., мБоУ Синявской СоШ Литвишко Н.И.:

1.1 обеспечить контроль соблюдения Порядка проведения Всош в
месте проведения олимпиады (Приказ Управления образования от 28.10.2021
г. Ns58З орг. схема МЭ ВсОШ * Приложение J\! 8).

|.2 обеспечить организованное участие учащихся участниковмуниципмьного этапа Всош по литературе, не принявших участие в
основной срок 30. l1.202l r., в резервный срок Муницип€шьного этапа ВСоШ

l1,|2.202l г., учителей - членов жюри во П
олимпиады по литературе в соответствии с порядком

его проведения.
1.з Председателю жюри организовать проверку работ участников

олимпиады по литературе 1|.12.202l, г.., пlсдведение итогов и своевременное
оформление протоколов (Приложение ЛЪ l ).2. Контроль исполнения н приказа возложить на
заместителя начальника Управления

НАЧАЛЬНИК
УПРАВЛЕНИJI ОБРАЗОВАНИJI

ву Ю.В.

Пегчшин

Приказ подготовлен
Гончарова Е,А.



Приложение Nэ1
к приказу'Управления образования Администрации

Неклиновского района от
10.12.202l Ns 652

Состав предметных жюри
по подведению итогов II (муниципальнOго) этапа

ВсероссийсКой олимпиады шкоJllьников (резервный срок)

ФИО члена жюри
МЭ ВсоШ

оу Дата
прOведе

ния

!ата
проверки

Вреrrя Место
проверки

Литературrл
Тараненко Л.Н.,
председатель

МБОУ Покровская СОШ Ns3 1 l .l2.2l 11.|2,2l 1 5,00ч МБОУ ДО ЦВР

Кудряшова Е.А, МБОУ С-Сарматская СОШ
Фелоренко Г,Н. МБОУ Покровскм СОШ

(НоК)
Пономаренко А,А. МБОУ Покровская СОШ Jф2
Алексеева Г.А. МБОУ Троичкая СОШ
Зубкевич Л.С, МБОУ Покровскм СОШ Jtlb2

Иванкова Т.А. МБОУ Троичкая СОШ
Кислица А.И. МБоУ Б-Неклиновская СоШ
Булынина Л. М. МБОУ Покровская СОШ

(нок)


