Приложение 1
к приказу отдела образования
администрации Колпнянского района
Орловской области от 11 сентября
2020 года № 163
Методические рекомендации
по организации проведения школьного
этапа всероссийской олимпиады
школьников с учётом соблюдения санитарно
- эпидемиологических
рекомендаций, правил и нормативов на
территории Колпнянского района
Орловской области в 2020-2021 учебном
году.
1. Подготовка пункта проведения
олимпиады к проведению школьного
этапа всероссийской олимпиады школьников
.
1.1. Накануне проведения каждого
тура школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников (
далее - ШЭ ВсОШ, олипиада),
необходимо:
- провести генеральную уборку
помещений с применением
дезинфицирующих средств;
- проветрить помещение после проведения
уборки.
1.2. Руководителям общеобразовательных
организаций необходимо
организовать сбор сведений о работниках,
привлекаемых к проведению ШЭ
ВсОШ, о наличии у них в последние 14
дней контактов с людьми, имеющими
подтвержденный диагноз COVID -19 или
находящимися под наблюдением в
связи с имеющимся риском заражения.
В случае наличия у работника таких
контактов, необходимо сообщить о них в
отдел образования администрации
Колпнянского района Орловской области
и исключить его участие в
проведении
ШЭ ВсОШ и организовать тестирование
на наличие
коронавирусной инфекции и допустить только
в случае отрицательного
результата.
1.3. Предусматривается раздельное хранение
личных вещей участников
ШЭ ВсОШ.
1.4. В туалетных комнатах и аудиториях
для проведения ШЭ ВсОШ
устанавливаются дозаторы с антисептическим
средством для обработки рук.
1.5. В помещениях поведения ШЭ
ВсОШ устанавливаются приборы
для обеззараживания воздуха,
предназначенные для работы в присутствии
людей.
1.6. В коридорах организовывается
питьевой режим с использованием
воды в емкостях промышленного
производства, в том числе через установки
с дозированным розливом воды (
кулеры, помпы и т.п.), предусматривается
достаточное количество одноразовой
посуды. При этом проводится
обработка кулеров и дозаторов до
проведения ШЭ ВсОШ, в течение
проведения ШЭ ВсОШ и по окончании
ШЭ ВсОШ.

1.7. В аудиториях проведения туров сохраняется фактическое
количество парт. Рассадка участников ШЭ ВсОШ проводится зигзагообразно
с учётом соблюдения дистанции не менее 1,5 м. между рабочими местами.
Организация работы аудитории в день проведения ШЭ ВсОШ.
2.1. Перед началом олимпиады организатор проветривает аудиторию .
2.2. Исключается скопление участников ШЭ ВсОШ возле туалетных
комнат и внутри них, при входе в аудиторию .
2.3. Организатор при инструктаже, проводимом перед началом ШЭ
ВсОШ, напоминает
участникам
олимпиады
о соблюдении
мер
предосторожности , направленных на предупреждение распространения
инфекции (обработка рук антисептическим средством, не трогать лицо
руками).
2.4. Все организаторы на протяжении всего времени нахождения в
аудитории находятся в масках и перчатках.
Организация работы жюри и конфликтной комиссий.
3.1. Для организации работы жюри:
- организуются рабочие места для членов жюри с соблюдением
дистанции 1,5 м.;
- в аудиториях для работы членов жюри проводится генеральная
уборка с применением дезинфицирующих средств до начала и до завершения
работы;
- в аудиториях для работы членов жюри устанавливаются дозаторы с
антисептическим средством для обработок рук;
- при входе членов жюри в пункт проведения олимпиады организуется
«входной фильтр» с проведением термометрии и обязательным отстранением
лиц с признаками респираторных заболеваний (повышенная температура,
кашель, насморк), а также антисептическая обработка рук.
3.2. При организации специальны рабочих мест в аудиториях
(помещениях), в которых работают члены жюри, проводится обработка
клавиатуры ноутбуков, компьютеров антисептическими средствами после
работы с ними каждого члена жюри.
3.3. В помещениях проверки работ ШЭ ВсОШ:
- выделяется отдельное место для приема пищи членами жюри с
установленным дозатором с антисептическим средством для обработок рук;
- осуществляется раздельное хранение личных вещей членов жюри.
3.4. Члены жюри при работе, используют средства индивидуальной
защиты (маски и перчатки).
3.5. При работе конфликтной комиссии соблюдаются меры санитарноэпидемиологических рекомендаций , правил и нормативов , аналогичные
мерам при работе членов жюри.

