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11 ноября 2020г.                                                                                    № 147 

Приказ 

 О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Чегемском районе в 2020-2021 учебном году  

  

 В целях организованного проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников  в 2020-2021 учебном году, в 

соответствии с порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013 

г. № 1252,  на основании приказа Министерства просвещения, науки и по 

делам молодежи КБР №22-01-05/10715 от 6.11.2020г. «О проведении 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в КБР в 2020-

2021 учебном году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать и провести в период с 13 ноября по 16 декабря 2020 

года муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников (далее - 

Олимпиада) в соответствии с графиком (приложение №1). 

2. Пунктами проведения муниципального этапа Олимпиады 

определить МКОУ СОШ №1 г.п. Чегем, МКОУ СОШ №2 г.п. Чегем, МКОУ 

СОШ №3 г.п.Чегем, МКОУ СОШ №4 г.Чегем. 

3. Утвердить: 

- организационно-технологическую модель проведения муниципального 

этапа Олимпиады (приложение №2); 

- состав оргкомитета по проведению муниципального этапа Олимпиады 

(приложение №3); 

- состав предметных жюри муниципального этапа Олимпиады 

(приложение №4); 
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- количество баллов по каждому общеобразовательному предмету, 

необходимое для участия в муниципальном этапе Олимпиады в 2020-2021 

учебном году (приложение 5). 

4. Руководителям МКОУ СОШ №1 г.п. Чегем, МКОУ СОШ №2 г.п. 

Чегем, МКОУ СОШ №3 г.п.Чегем, МКОУ СОШ №4 г.Чегем обеспечить: 

- условия для организованного проведения олимпиады в соответствии с 

установленными требованиями; 

- соблюдение мер, направленных на предотвращение распространения 

коронавирусной инфекции (приложение 6);   

5. Муниципальному координатору Олимпиады (Яганова З.О.): 

- обеспечить сохранность и конфиденциальность олимпиадных заданий 

при получении, тиражировании, комплектовании, хранении и выдаче 

участникам Олимпиады; 

- организовать участие общественных наблюдателей при проведении 

муниципального этапа Олимпиады; 

- обеспечить кодирование (обезличивание) олимпиадных работ 

участников Олимпиады; 

- обеспечить сбор и последующую публикацию протоколов жюри, работ 

победителей и призеров по каждому общеобразовательному предмету на 

официальном сайте Управления образования (httrs://uo.chegem.ru); 

- представить до 25 декабря 2020 года в Минпросвещения КБР отчет об 

итогах проведения школьного и муниципального этапов Олимпиады в 2020-

2021 учебном году и заявки учащихся, набравших необходимое для участия в 

региональном этапе Олимпиады количество баллов, установленное 

Минпросвещения КБР.   

6. Руководителям образовательных организаций Чегемского 

муниципального района:  

- проинформировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о месте и времени проведения муниципального этапа 

Олимпиады; 

- обеспечить сбор  заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся об ознакомлении с Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников и о согласии на публикацию олимпиадной работы, в 

том числе в сети Интернет (приложение 7);   

- представить заявки на участие в муниципальном этапе Олимпиады, а 

также заявления родителей (законных представителей) до 13 ноября 2020 года 

(приложение 8); 

- обеспечить явку обучающихся на Олимпиаду с документом, 

удостоверяющим личность ребенка; 



- обеспечить сопровождение участников Олимпиады к месту 

проведения и обратно с определением ответственных за жизнь и здоровье 

участников; 

- обеспечить явку членов предметных жюри на проверку работ 

обучающихся в день проведения олимпиады.      

7. Предупредить о персональной ответственности за нарушение 

Порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников лица, 

задействованные в проведении муниципального этапа олимпиады (оргкомитет, 

члены предметного жюри, организаторы в аудиториях). 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

И.о начальника Управления образования                                М.Р.Ворокова 

 

 

 

 

 

    Яганова З.О. 
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