
 

                                                                                                             

 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД   НОВОРОССИЙСК 

 

П Р И К А З 
 

 18.12.2020  г.                                                                            № 1079 

 
г. Новороссийск 

Об участии обучающихся  муниципального образования                                 

город Новороссийск в регионального этапе всероссийской олимпиады 

школьников  в 2020- 2021 учебном году 

 

                    В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. №1252 «Об утверждении 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2020 г.                   

№ 669 «Об установлении сроков проведения регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2020/21 учебном году» и во 

исполнение  приказов  министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 1 сентября 2020 г.  № 2334 «О проведении 

школьного, муниципального и регионального этапов всероссийской 

олимпиады школьников в 2020 – 2021 учебном году», от 21 декабря 2020 г. 

№ 3428 «Об обеспечении режима информационной безопасности в работе с 

олимпиадными заданиями, критериями и методиками их оценивания в 

период проведения регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Краснодарском крае в 2020–2021 учебном году» в условиях 

повышенной готовности с учетом  Постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 г. 

№ 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 

3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодѐжи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

(зарегистрировано 03.07.2020 г. за № 58824)  п р и к а з ы в а ю:  

          1. Директорам пунктов проведения олимпиад (ППО, утвержденных 

приказом УО № 1076 от 18.12.2020 г.): 

          1.1 обеспечить подготовку ППО в соответствии с регламентом за один 

день до процедуры регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по 22 предметным областям в МО город Новороссийск по 

утвержденному министерством образования, науки  и молодежной политики 

Краснодарского края графику; 

         1.2. обеспечить явку всех назначенных лиц: координаторов ППО, 

ответственных  работников   ППО,  технических  специалистов,     дежурных  

в аудиториях, рекреациях  в 7.20 в пункт проведения олимпиады в день 



проведения предметной олимпиады по утвержденному графику; 

1.3. обеспечить работу видеонаблюдения в аудиториях выполнения 

олимпиадных заданий; 

1.4. организовать работу технических специалистов в соответствии с 

Организационно-технологической моделью проведения регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в ППО МО г. Новороссийска 

(приложение № 1); 

         1.5. обеспечить сохранность видеозаписи на внешнем диске по 

окончанию проведения регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников. 

         2. Директорам общеобразовательных организаций:  

         2.1. взять под личный контроль участие обучающихся в региональном 

этапе всероссийской олимпиады школьников; 

        2.2. обеспечить работу наставников с победителями и призерами 

муниципального этапа ВсОШ в течение всего периода регионального этапа; 

         2.3. обеспечить своевременную работу участников РЭ ВсОШ в личных 

кабинетах обучающихся;   

         2.4. обеспечить явку обучающихся – участников РЭ ВсОШ к 8.00 на 

ППО в день ее проведения в сопровождении ответственного лица по приказу 

общеобразовательной организации;  

         2.5. обеспечить у каждого участника наличие: 

- паспорта (свидетельства о рождении - в случае наличия у участника в 

качестве документа,  удостоверяющего личность, свидетельства о 

рождении, наличие фотографии в справке из ОО обязательно), 

- 2 ручки с черными гелиевыми чернилами; 

- материалы, разрешенные к использованию центральной предметно-

методической комиссией олимпиады, на основании  Требований к 

организации и проведению олимпиад;  

- вода, лекарства, питание 

         2.6. в связи с введением института общественных наблюдателей при 

проведении регионального этапа Олимпиад, обеспечить участие 

общественных наблюдателей в процедуре проведения регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников (Приказ УО № 1077 от 18.12.2020 г.) 

         3.Контроль  за исполнением  данного приказа возложить  на 

заместителя начальника управления образования Бобровную Н. И.  

 

 

Начальник управления образования         Е.И. Середа 

 

 

С приказом ознакомлены:                                                             Н. И.Бобровная 

  

Е. Л. Тимченко 

                                                                       

 

 

 

 



Приложение  № 1 

                                                                      к приказу управления   

                                                                      образования г. Новороссийска 

                                                                      от  18.12.2020 г.   № 1079                    
 

Муниципальное образование город Новороссийск 

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников 

Список технических специалистов ППО 

 
Функции 

специалиста 

Ф. И. О.  Должность  Контактный 

телефон 

Технический 

специалист 

Рябцева  

Ольга  

Александровна 

учитель 

информатики 

8-908-687-00-58 

Помощник  

технического 

специалиста 

Копаницкая Екатерина 

Александровна 

учитель 

информатики 

8-961-851-31-75 

Технический 

специалист 

Ковалева Нонна 

Викторовна 

Учитель математики 

и информатики 

8 (918) 476-60-83 

Помощник  

технического 

специалиста 

Политыко Нонна 

Викторовна 

Учитель 

информатики 

8 (900) 286-19-10 

Технический 

специалист 

Никогосян Сусанна 

Альбертовна 

Учитель 

информатики 

8 953 071 97 14 

Помощник  

технического 

специалиста 

Сергеев Владислав 

Михайлович 

Учитель истории 8 938 485 36 86 

Технический 

специалист 

Нечаева Ронелла 

Леонидовна 

Учитель 

информатики 

89184907356 

Помощник  

технического 

специалиста 

Трояновская Анна 

Олеговна 

Учитель физики 89183769941 

Технический 

специалист 

Тулина Наталья 

Викторовна 

Учитель начальных 

классов 

8918-482-00-39 

Помощник  

технического 

специалиста 

Жабина Ольга 

Петровна 

Учитель физики и 

информатики 

8918-399-22-92 

Технический 

специалист 

Семёнова Елена 

Александровна 

учитель физики 8-952-812-78-00 

Помощник  

технического 

специалиста 

Ифантиди  

Елена  

Павловна 

учитель начальных 

классов 

8-952-863-98-70 

Технический 

специалист 

Мойса Диана Ивановна Учитель 

информатики 

89034470925 

Помощник  

технического 

специалиста 

Гордеев Дмитрий 

Александрович 

Учитель 

информатики 

89883575945 

Технический 

специалист 

Терских Олег Юрьевич Учитель ИЗО 8-961-520-25-94 

Помощник  

технического 

специалиста 

Турцева Елена 

Васильевна 

Учитель 

информатики 

8-961-511-02-57 

 

 

 


