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ПРИКАЗ 

 

 

12  января 2021 г.  №   152-од 

      

О проведении регионального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2020-2021 учебном году с использованием дистанционных технологий  

 

 В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников», на основании приказов Департамента образования и 

молодежной политики ХМАО-Югры от 25.12.2020 № 2021 «О проведении регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре в 2020-2021 учебном году», от 29.12.2020 № 2055 «О внесении изменения в приказ 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 25 декабря 2020 года № 2021 «О проведении регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

в 2020-2021 учебном году» и о признании утратившим силу приказа Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

25 декабря 2020 года № 2022  «О проведении регионального этапа олимпиады имени 

Дж.К. Максвелла по физике для обучающихся 7-8 классов и математической олимпиады 

имени Леонарда Эйлера в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2020-2021 

учебном году», приказами Управления образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района от 11.01.2021 № 01-од «О проведении регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году с использование 

дистанционных технологий в Октябрьском районе», от 11.01.2021 № 02-од «Об 

утверждении ответственных специалистов в местах проведения регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Октябрьском районе в 2020-2021 учебном году, 

в целях организационно-методического сопровождения подготовки и проведения 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году 

(далее – Олимпиада)  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести региональный этап ВсОШ согласно срокам, установленным приказом 

Министерства просвещения РФ от 24.11.2020 № 669 с использованием дистанционных 

технологий по учебному предмету «История» 8, 9 февраля 2021 года. 

2. Назначить специалистов, привлекаемых к проведению регионального этапа ВсОШ с 

использованием дистанционных технологий (Приложение 1). 

3. Яркиной В.В., педагогу-библиотекарю, координатору в месте проведения Олимпиады 

обеспечить:  

3.1. осуществление контроля за соблюдением Порядка проведения Олимпиады, 

утвержденного приказом Департамента образования и молодежной политики  Ханты-

Мансийского автономного округа -  Югры от 25.12.2020 № 2021 «О проведении 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре в 2020-2021 учебном году» (далее - Порядок); 

3.2. сохранение конфиденциальности информации; 



3.3. направление оригиналов работ участников, бланков шифрования и апелляционных 

листов, акта наблюдателя, акта об удалении (при наличии), диска с видеозаписью 

процедур проведения Олимпиады в Управление образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района; 

3.4. ознакомление работников, задействованных в проведении Олимпиады с Порядком 

проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре в 2020-2021 учебном году (далее – Порядок), 

утвержденным приказом Департамента образования и молодежной политики  Ханты-

Мансийского автономного  округа -  Югры от 25.12.2020 № 2021 «О проведении 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре в 2020-2021 учебном году», с рекомендациями по 

проведению регионального этапа всероссийской олимпиады школьников с учетом 

соблюдения санитарно-эпидемиологических рекомендации, правил и нормативов 

согласно письму Министерства просвещения Российской Федерации от 25 декабря 

2020 года № ВБ-2322/03 «О проведении регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников» (Приложение 2); 

3.5. создание условий для проведения олимпиады с использованием дистанционных 

технологий в соответствии с требованиями Центральных предметно-методических 

комиссий, которые размещены по ссылке: 

https://olymp.iro86.ru/index.php/component/k2/item/80-2017-12-20-15-25-26  и 

рекомендациями по проведению регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических рекомендации, 

правил и нормативов (письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 25 

декабря 2020 года № ВБ-2322/03 «О проведении регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников»); 

3.6. ведение видеозаписи Олимпиады, с момента доставления электронного пакета 

заданий в места проведения Олимпиады до отправки ответов на задания членам жюри 

по соответствующему общеобразовательному предмету; 

3.7. медицинское обслуживание участников Олимпиады в местах проведения Олимпиады; 

3.8. назначение сопровождающих лиц и возложение ответственности за жизнь, здоровье 

участников Олимпиады на сопровождающих лиц во время их следования до мест 

проведения Олимпиады и обратно, а также в пункте проведения Олимпиады; 

3.9. защиту персональных данных участников Олимпиады; 

3.10. обеспечить работу специалистов, привлекаемых к проведению регионального этапа 

ВсОШ с использованием дистанционных технологий в соответствии  с возложенными 

на них обязанностями, утвержденными в приложении 1. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

   Директор  школы: В.А. Воробьев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
С приказом ознакомлен (а):  

12. 01. 2021 г. 

 

Педагог-библиотекарь   В.В. Яркина 

Учитель информатики и ИКТ   А.П. Баранов 

Учитель русского языка и литературы   Г.С. Попова 

Учитель мансийского  языка и литературы   Л.Н. Карпенко 

 

https://olymp.iro86.ru/index.php/component/k2/item/80-2017-12-20-15-25-26


                                                             Приложение 1  

к приказу № 152-од от 12.01.2021 года 

 

Список специалистов в местах проведения регионального этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

с использованием дистанционных технологий  
 

№п/

п 

Специалист

ы в ОО 

ФИО Должность Обязанности 

1 Координатор 

в месте 

проведения 

олимпиады 

Яркина Вера 

Васильевна 

Педагог-

библиотекарь 

- Осуществляет организацию и 

проведение РЭ ВсОШ в МПО; 

- Получает пакеты с заданиями и 

шифры по защищенным каналам 

связи; 

- Тиражирует задания по количеству 

участников; 

- Отправляет сканкопии бланков 

шифрования участника; 

- Отправляет сканкопии олимпиадных 

работ. 

2 Технический 

специалист 

 

Баранов 

Александр 

Павлович 

Учитель 

информатики и 

ИКТ 

 Осуществляет ведение видеозаписи 

в аудитории и в месте получения 

олимпиадных заданий и шифров; 

 Сканирует бланки шифрования, 

работы участников, документы 

участников; 

 Осуществляет подключение к 

вебинару в аудитории, где проходит 

олимпиада; 

 Производит перенос видеозаписи 

олимпиады на диск; 

Решает прочие технические 

вопросы. 

3 Дежурный в 

аудитории 

Попова 

Галина 

Станиславов

на 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

  Осуществляет контроль заполнения 

участниками бланков шифрования; 

 Раздача олимпиадных заданий; 

 Передача вопросов участников 

членам жюри; 

 Организация прочей работы внутри 

аудитории. 

4. Дежурный 

вне 

аудитории 

Карпенко 

Лариса 

Николаевна 

Учитель 

мансийского 

языка и 

литературы 

 Сопровождает участника 

олимпиады при выходе из 

аудитории; 

 Исключает контакт участника 

олимпиады с учениками и 

педагогами во время ее проведения; 

 Организация прочей работы вне 

аудитории. 
 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к приказу № 152-од от 12.01.2021 года 

 

Лист ознакомления с нормативными и организационно-распорядительными 

документами по вопросам подготовки и проведения регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

 

1. Порядок проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2020-2021 учебном году (далее – 

Порядок), утвержденный приказом Департамента образования и молодежной политики  

Ханты-Мансийского автономного  округа -  Югры от 25.12.2020 № 2021 «О проведении 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре в 2020-2021 учебном году» 

2. Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры от 29.12.2020 №2055 «О внесении изменения в приказ 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 25 декабря 2020 года № 2021 «О проведении регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

в 2020-2021 учебном году» и о признании утратившим силу приказа Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

25 декабря 2020 года № 2022  «О проведении регионального этапа олимпиады имени 

Дж.К. Максвелла по физике для обучающихся 7-8 классов и математической олимпиады 

имени Леонарда Эйлера в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2020-2021 

учебном году» 

3. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 25 декабря 2020 

года № ВБ-2322/03 «О проведении регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников» 

4. Приказ Управления образования и молодежной политики администрации 

Октябрьского района от 11.01.2021 № 1 «О проведении регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году с использованием 

дистанционных технологий в Октябрьском районе. 

 

 

С вышеперечисленными нормативными и организационно-

распорядительными документами по вопросам подготовки и проведения по 

вопросам подготовки и проведения регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников ознакомлены следующие работники  

 

МКОУ «Нижне-Нарыкарская СОШ» 

№ 

п/п 

ФИО (полностью) Должность Личная 

подпись  

1 Яркина Вера Васильевна Педагог-библиотекарь, координатор в 

месте проведения олимпиады 

 

2 Баранов Александр Павлович Учитель информатики и ИКТ,  

технический специалист 

 

3 Попова Галина Станиславовна Учитель русского языка и литературе, 

дежурный в аудитории 

 

4 Карпенко Лариса Николаевна Учитель мансийского языка и 

литературы, дежурный  вне аудитории 

 

 
 


