
   УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УНЪЮГАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» 

(МКОУ «Унъюганская СОШ №1») 

 

 

ПРИКАЗ 

  

13 января 2021 года                                                                             № 04-од 
п. Унъюган 

 

О проведении регионального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2020-2021 учебном году с использованием дистанционных технологий в  

МКОУ «Унъюганская СОШ № 1» 

 

  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», 

приказом Управления образования и молодежной политики от 11.01.2021 № 01-од «О 

проведении  регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном 

году с использованием дистанционных технологий в Октябрьском районе» , Леонарда Эйлера в 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2020-2021 учебном году», в целях 

организационно-методического сопровождения подготовки и проведения регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Октябрьском районе в 2020-2021 учебном году (далее 

- Олимпиада), 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»                        

ПРИКАЗЫВАЮ:           

 1. Утвердить список участников РЭ ВОШ:  

              

 2. Назначить школьным координатором Олимпиады заместителя директора по УВР Лунину 

Светлану Ивановну с возложением персональной ответственности за:   

 2.1. Сохранение конфиденциальности информаций. 

         2.2.  Взаимодействие с уполномоченным представителем и координаторами мест 

проведения по всем   вопросам организации и проведения Олимпиады. 

         2.3. Направление оригиналов работ участников, бланков шифрования и апелляционных 

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

проведения Олимпиады в Департамент образования и молодежной политики ХМАО-Югры.                   

Ахметов Артур Радикович                       11 класс     география; 

Ахметов Артур Радикович                    11 класс     биология; 

Новопашин Даниил Вячеславович 11 класс химия; 

Любимова Снежана Даниловна 8 класс математика; 

Тянигина Кира Александровна 8 класс математика. 



         2.4.  Заполнение заявок на участие в Олимпиаде в срок не позднее 3 (трех) календарных 

дней до установленной даты проведения Олимпиады по соответствующим предметам в форме:                     

           2.5._Организационно-технической_схемы_проведения_Олимпиады 

(https://forms.gle/nbR3cGnsJeqtjcK56 )                                     

         2.6. Обеспечить:                                

         2.7. 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».  

        2.8.  Создание условий для проведения олимпиады по биологии, географии, математике в 

очной форме с использованием дистанционных технологий в соответствии с требованиями 

Центральных предметно-методических комиссий, которые размещены по ссылке: 

https://olymo.ird86.ru/tndex.php/compbnent/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. Инженеру школы Муржину А.В. обеспечить:                                   

        3.1. Видеозапись Олимпиады, с момента доставления электронного пакета заданий в места 

проведения Олимпиады до отправки ответов на задания членам жюри по соответствующему 

общеобразовательному предмету.                              

        4. Медицинскому работнику Кривостаненко С.Н. организовать:     

        4.1. Медицинское обслуживание участников Олимпиады в местах проведения Олимпиады.         

        4.2. Предоставление организаторам Олимпиады, проводимой в очном формате справки об                       

эпидокружении на каждого участника Олимпиады, включая сопровождающих лиц, а также при 

заселении в гостиницу - нотариально заверенного согласия законных представителей (одного из 

них) на имя сопровождающего в соответствии с Постановлением Правительства РФ «Об 

утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации от 18.11.2020 

г. №1853.                    

        4.3. Техническому специалисту Кириленко С.Н. обеспечить:                              

        4.4. Защиту персональных данных участников Олимпиады.       

        5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР Лунину 

С.И. 

 

 

Директор школы:                     А.П. Кнотиков 

 

С приказом ознакомлены:  

______________ Лунина С.И. 

______________ Кириленко С.Н. 

______________ Муржин А.В. 

______________ Кривостаненко С.Н. 

  

  

  

https://forms.gle/nbR3cGnsJeqtjcK56
https://olymo.ird86.ru/tndex.php/compbnent/k2/item/80-2017-12-20-15-25-26


 

Приложение 1 

К приказу МКОУ «Унъюганская СОШ № 1» 

От 13.01.2021 года № 04-од 

 

 

 

 

 

 

   Утвердить список лиц задействованных в проведении олимпиады: 

 

1. Лунина Светлана Ивановна - школьный координатор проведения ВОШ 

2. Кириленко Светлана Николаевна  - технический специалист 

3. Муржин Александр Витальевич - инженер, ответственный за видеонаблюдение 

4. Мельникова Ирина Александровна - организатор в аудитории 

5.  Томм Юрий Готлибович - организатор вне аудитории 

6.  Шадрин Сергей Александрович - сопровождающий к месту проведения РЭ ВОШ по            

_химии 

    

 

 

 
 


