
                               МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
                       «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ  

                         ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» 

                                               Кабардино-Балкарской Республики 
 

Адрес: г.Чегем, ул. Баксанское шоссе, 26                                    Тел./факс (86630) 4-10-77, e-mail: uochegem@yandex.ru 

 

ПРИКАЗ 

18 сентября 2020 г.                                                                              № 129 

 

       О проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской  Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», в целях 

организованного проведения школьного этапа олимпиады в 2020-2021 учебном 

году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать и провести с 1 по 30 октября 2020 года школьный 

этап  Всероссийской олимпиады школьников (далее – олимпиада) в 

соответствии с графиком (приложение 1). 

 

2. Ответственность за организацию и проведение школьного этапа 

олимпиады возложить на информационно-методический отдел МКУ 

«Управление образования местной администрации Чегемского муниципального 

района» (З.Яганова) и руководителей общеобразовательных организаций 

Чегемского муниципального района. 

 

3. Утвердить: 

3.1. Положение о проведении школьного этапа олимпиады в 

общеобразовательных организациях Чегемского муниципального района 

(приложение 2).   

3.1. Состав оргкомитета школьного этапа олимпиады (приложение 3). 

3.2. Состав муниципальных предметно-методических комиссий 

школьного этапа олимпиады в 2020-2021 учебном году (приложение 4). 

3.3. Состав апелляционной комиссии (приложение 5).   

3.4. Телефон «горячей линии» по вопросам проведения школьного 

этапа олимпиады – 4-11-69.  
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4. Председателям муниципальных предметно-методических 

комиссий: 

4.1.  В срок до 24 сентября сформировать комплекты заданий для 

школьного этапа олимпиады с учетом методических рекомендаций, 

подготовленных центральными предметно-методическими комиссиями 

олимпиады. 

4.2. Подготовить описание необходимого материально-технического 

обеспечения для выполнения олимпиадных заданий, перечень справочных 

материалов, средств связи и электронно-вычислительной техники, 

разрешенных к использованию во время проведения олимпиады.   

4.3. Обеспечить хранение олимпиадных заданий для школьного этапа 

олимпиады до их передачи организатору школьного этапа олимпиады, нести 

ответственность за их конфиденциальность, установленную законодательством 

РФ. 

5. Информационно-методическому отделу МКУ «Управление 

образования местной администрации Чегемского муниципального района»: 

5.1.  Организовать работу по проведению школьного этапа олимпиады в 

соответствии с утвержденными сроками. 

5.2. Провести  25 сентября 2020 года на базе ИМО практический 

семинар с лицами, ответственными за проведение олимпиады в 

общеобразовательных организациях. 

5.3. Обеспечить публикацию на официальном сайте Управления 

образования в сети «Интернет» http://www.uo.chegem.ru настоящего приказа и 

приложений к нему.  

 

6. Руководителям общеобразовательных организаций:  

6.1. Сформировать жюри школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и утвердить их состав.  

6.2. Организовать заполнение базы данных участников школьного этапа 

олимпиады 2020-2021 учебного года до 25 ноября 2020 года.  

6.3. Организовать сбор и назначить ответственного за хранение: 

- заявлений от родителей (законных представителей) на участие в 

школьном этапе олимпиады; 

- согласие родителей на сбор, хранение, использование, распространение 

(передачу) и публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего 

ребенка и его олимпиадной работы, в том числе в сети «Интернет», а также 

подтверждение ознакомления с настоящим приказом, требованиями и порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников. 

6.4. В день проведения олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету провести инструктаж участников олимпиады – ознакомить с 

Порядком, продолжительностью олимпиады, порядком подачи апелляций, 

случаями удаления с олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с 

результатами олимпиады. Обеспечить хранение ведомости инструктажа с 

подписями участников олимпиады. 

http://www.uo.chegem.ru/


6.5. В срок до 25 сентября 2020г. назначить ответственных лиц по 

организации и проведению школьного этапа олимпиады, обеспечению 

конфиденциальности при проведении школьного этапа олимпиады, лиц 

ответственных за соблюдение режима информационной безопасности при 

проведении школьного этапа олимпиады и лиц, ответственных за 

тиражирование заданий для школьного этапа олимпиады. 

  6.6. В срок до 25 сентября  2020г. сформировать и разместить в 

открытом доступе, на информационных стендах в вестибюлях 

общеобразовательных организаций документы по организации и проведению 

олимпиады, календарь мероприятий по подготовке и проведению школьного 

этапа олимпиады с указанием даты, времени, места проведения мероприятий, 

ответственных лицах в муниципальном органе управления образования и в 

общеобразовательной организации, контактные телефоны ответственных лиц, 

телефоны «горячей линии» по вопросам проведения олимпиады. 

  6.7. Обеспечить присутствие общественных наблюдателей на 

протяжении всего времени проведения олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету при проведении школьного этапа. 

  6.8. Обеспечить своевременную публикацию результатов школьного 

этапа олимпиады, в том числе протоколов жюри по каждому 

общеобразовательному предмету на сайте общеобразовательной организации (в 

срок не позднее двух календарных дней после проведения олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету). 

 6.9. Представить 1 ноября в ИМО на электронный адрес zalinaja@mail.ru 

отчет об итогах проведения школьного этапа олимпиады в 2020 году.      

 

7. Контроль исполнения приказа возложить на начальника ИМО Яганову 

З.О.  

 

 

Заместитель главы местной  администрации 

Чегемского муниципального района- 

начальник Управления образования                                                 Ж.К. Арипшева 

 

 

Яганова З.О. 

(86630) 4-11-69 

mailto:zalinaja@mail.ru

