
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ХВАТОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА 
 

ПРИКАЗ 

 

«12» ноября 2020 года                                                                 № 114-од 

 

Об организации муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников  в 2020-2021 уч.г. 

 
В соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении Порядка проведения Всероссийской олимпиады 

школьников», приказом министерства образования, науки и молодёжной политики 

Нижегородской области от 26.10.2020 г. № 316-01-63-1752/20 «Об утверждении сроков 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в Нижегородской области в 

2020-2021 учебном году», приказом министерства образования, науки и молодёжной 

политики Нижегородской области от 28.10.2020 г. № 316-01-63-1769/20 «Об организации 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада) в 2020-

2021 учебном году», приказом министерства образования, науки и молодёжной политики 

Нижегородской области от 12.11.2020 г. № 316-01-63-1850/20 «Об обеспечении 

информационной безопасности при проведении муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году» в целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения Арзамасского района и предупреждения 

распространения коронавирусной инфекции на территории Арзамасского района, приказа 

управления образовапния от 12.11.20г №246,п р и к а з ы в а ю: 

1.Принять участие в муниципальном этапе Олимпиады в период  

с 16 ноября по 15 декабря 2020 года на базе МБОУ Хватовская ОШ (далее – 

школа). 

2.Назначить зам.директора по УВР Салову В.Н. ответственной за организацию 

и проведение муниципального этапа Олимпиады в школе. 

3.Зам.директора по УВР Саловой В.Н.: 

3.1.Создать необходимые условия для организации и проведения 

муниципального этапа Олимпиады с использованием информационно-

коммуникационных технологий в части организации выполнения 

олимпиадных заданий, анализа и показа олимпиадных заданий, процедуры 

апелляции о несогласии с выставленными баллами с соблюдением требований 

законодательства РФ в области защиты персональных данных. При 

проведении Олимпиады обеспечить выполнение санитарно-

эпидемиологических требований  к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции, утверждённых Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16; 

3.2.Назначить организаторов в аудиториях (два организатора, не являющиеся 

учителями предмета, по которому проводится Олимпиада), организаторов вне 

аудиторий, технических специалистов /Приложение 1/. 

3.3.Обеспечить: 



3.3.1.своевременное получение олимпиадных заданий в управлении 

образования (с 15-00 до 16-00 накануне дня проведения Олимпиады), хранение 

и конфиденциальность олимпиадных заданий; 

3.3.2.участникам муниципального этапа Олимпиады возможность 

выполнения олимпиадных заданий в аудиториях, оборудованных средствами 

видеозаписи. Видеозапись осуществлять в течение всего периода выполнения 

олимпиадных заданий; 

3.3.3.проведение процедур анализа и показа участникам муниципального 

этапа Олимпиады олимпиадных работ, процедуры рассмотрения апелляций о 

несогласии с выставленными баллами в аудиториях, оборудованных 

средствами видеозаписи. Видеозапись осуществлять в течение всего времени 

процедуры анализа и показа олимпиадных работ и рассмотрения апелляции; 

3.3.4.своевременное предоставление материалов Олимпиады и дисков с 

видеозаписями процедуры проведения Олимпиады в управление образования 

в день проведения Олимпиады до 15-00/Приложение2/; 

3.3.5. явку участников олимпиады в соответствии с Приложением 3 на 

выполнение олимпиадных работ; 

3.3.6.проведение информационной и разъяснительной работы со всеми 

участниками образовательных отношений; 

3.3.7.работу Интернет-линий на официальных сайтах ОО и телефонных 

«горячих линий» по вопросам проведения муниципального этапа Олимпиады. 

4.Контроль  исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 

    Директор школы:                                   О.А.Быстрова 

 

 

   С приказом ознакомлены:                       ________/В.Н.Салова/ 

________/Н.В.Томилина/ 

_______/Е.Ю.Смирнова/ 

_______/Л.А.Родионова/ 

_______/М.Н.Синицына/ 

_______/Т.В.Похлебкина/ 

_______/Н.А.Босова/ 

________/М.Л.Кузьмина/ 

________/Е.А.Ионова/ 

________/В.С.Малышев/ 

 

 

 

 
 


