
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

От 09.11.2020 года № 418 

 

г. Ревда 

 

О пункте работы жюри муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

в общеобразовательных учреждениях  

городского округа Ревда в 2020 - 2021 учебном году 

В соответствии с распоряжением управления образования от 05.11.2020 № 

413 «Об организации и проведении муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в общеобразовательных учреждениях городского округа 

Ревда в 2020 - 2021 учебном году», санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19), утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30 июня 2020 г.  № 16, постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 16 октября 2020 г. 

№ 31 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 

в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными 

инфекциями и гриппом»  
 
1. Установить пунктом работы жюри муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету МАОУ 
«СОШ № 10» по адресу ул. Толстого, д.1 в период с 11 ноября по 15 декабря 2020 
года. 

2. Руководителю МАОУ «СОШ № 10» (Калмыкова Е.Б.) организовать 

условия для работы жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады в 

соответствии с Порядком проведения муниципального этапа олимпиады, 

требованиями к проведению муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19), утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30 июня 2020 г.  № 16, постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 16 октября 2020 г. 

№ 31 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 



в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными 

вирусными инфекциями и гриппом». 

3. Председателям жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады 

осуществить проверку олимпиадных работ в соответствии с Порядком проведения 

муниципального этапа олимпиады и критериями, разработанными 

региональными предметно-методическими комиссиями. 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

4.1. Обеспечить участие педагогов в составе жюри муниципального этапа 

олимпиады в соответствии с графиком проведения проверки олимпиадных работ. 

4.2. При проверки олимпиадных заданий педагогов, работающих в составе 

жюри муниципального этапа олимпиады обеспечить средствами индивидуальной 

защиты органов дыхания, перчатками. 

5.  Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 
 

 

 

И.о. начальника управления образования 
городского округа Ревда                                                                             И.В. Злобина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ирина Ивановна Кочкина 

8(34397)5-44-85 


