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Об организации регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2021-2022 учебном году в Онгудайском районе

На основании приказа Министерства образования и науки Республик 
Алтай от 10 декабря 2021 года №1237 «О проведении регионального этаг 
всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году 
Республике Алтай» приказываю:

1. Провести региональный этап Олимпиады с 13 января по 21 февраз 
2022 года:
- в дистанционном формате по общеобразовательным предмета:' 
литература, русский язык, химия, физика, биология, астрономи 
право, обществознание, математика, история, география, английскг 
язык в пункте проведения экзамена (далее -  ППЭ) МБО 
«Онгудайская СОШ им. С.Т. Пекпеева»
- направить обучающихся для проведения очного этапа в г. Горн< 
Алтайск по Основам безопасности жизнедеятельности и физическс 
культуре.

2. Директору МБОУ «Онгудайская СОШ» им. С.Т. Пекпеева С. 
Майковой в срок до 11 января 2022 года обеспечить подготовку ППЭ 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями 
устройству, содержанию и организации образовательных организащ 
и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодея 
в условиях распространения новой коронавирусной инфекщ 
(COVID-19), утвержденным постановлением Главно 
государственного санитарного врача Российской Федерации от .' 
июня 2020 года №16, закрепить аудиторию для проведен 
Олимпиады, обеспечить медицинское сопровождение Олимпиады

3. Назначить техническими специалистами Меркитова С.А., учите
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4. Руководителям образовательных организаций обеспечить участи 
обучающихся в Олимпиаде, согласно приложению 2 к приказу отдел 
образования №531 от 13.12.2021 года.

5. Муниципальному координатору обеспечить:
- информационную безопасность и сохранение конфиденциальност] 
олимпиадных материалов;
- общественное наблюдение в ППЭ в соответствии с Порядкор 
аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей пр: 
проведении Олимпиады.
- видеофиксацию процедуры проведения Олимпиады с последующе] 
передачей в оргкомитет Олимпиады.
- передачу олимпиадных работ участников из ППЭ в оргкомитет 
соответствии со схемой передачи.

6. Исполнение приказа возложить на руководителей образовательны 
организаций, муниципального координатора.

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместител 
начальника Л.П. Акпашеву.
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