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П Р И К А З 
 

Об  особенностях проведения  муниципального этапа всероссийской олимпиады школьни-

ков в МКОУ «Нижнедобринская СШ»  

 

           В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 но-

ября 2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школь-

ников», приказом комитета    образования, науки и молодежной политики Волгоградской  обла-

сти  от  20.10.2020  № 747 «О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады  

школьников в Волгоградской области  в 2020/2021 учебном году», письмом комитета образова-

ния, науки и молодежной политики от 30.10.2020 №  И-10/11387 и  положением пункта 2.1 СП 

3.1/2.4.3598-20 о запрете на проведение массовых мероприятий с участием различных групп 

лиц, а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций до 01.01.2021,на 

Приказа №221 от 30.10.2020 отдела по образованию Жирновского муниципального района «Об 

особенностях проведения  муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

Жирновском муниципальном районе в 2020/2021 учебном году», 

,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственным лицом, на которое возложены функции по организации и 

проведению МЭ ВсОШ и обеспечению мер конфиденциальности при работе с 

олимпиадными заданиями, а так же  кому будет направлен на номер сотового телефона 

пароль доступа к архивам для тиражирования заданий, учителя Волченкову Анну 

Владимировну. 
2. Волченковой А.В. обеспечить своевременную передачу из МКОУ «Нижнедобринская 

СШ» в отдел по образованию  по окончании олимпиады в день проведения  

сканированных работ участников олимпиады на почту: feta_71@mail.ru. Требования: 

сканированные работы в формате PDF, 1 работа — 1 файл, наименование файла: код 

ОО_шифр ребенка (0701). Для проверки практической части олимпиады по физкультуре 

файл с видеозаписью с участием участников  c теми же требованиями загружается  на 

«облако mail.ru» и ссылка направляется в отдел по образованию. 

3. Назначить ответственным лицом за тиражирование олимпиадных заданий - учителя 

Романову Светлану Владимировну.  

Романовой С.В. обеспечить:  

- сохранность и исключение несанкционированного доступа к материалам для 

проведения МЭ ВсОШ; 

- строгое соблюдение режима информационной безопасности при 

тиражировании олимпиадных заданий; 

- не распространение методических материалов для МЭ ВсОШ (содержание 

заданий, способы решений) до официального опубликования  
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4. Волченковой С.В. и Романовой С.В. организовать своевременное получение 

общеобразовательной организацией архивов олимпиадных заданий, 

конфиденциальность при хранении, тиражировании олимпиадных заданий. 

5. Определить для проведения МЭ ВсОШ следующие аудитории, оборудованные 

средствами для записи проведения олимпиады: классные кабинеты №10, №13, 

спортивный зал. 

6. Назначить организаторов в аудитории  для проведения МЭ ВсОШ (Приложение 1) 

7. Мазановой Н.Г. и Волченковой А.В. организовать и провести методический совет в  

режиме видеоконференции  о порядке проведения и проверки МЭ ВсОШ. 

8. Рыбакову С.С., водителю школьного автобуса и лицам, сопровождающих детей на МЭ 

ВсОШ из Медведицкого филиала МКОУ «Нижнедобринская СШ» обеспечивать 

безопасность перевозок участников МЭ ВсОШ  обучающихся филиала к МКОУ 

«Нижнедобринская СШ», на базе которой будет проводиться  МЭ ВсОШ на технически 

исправном и предназначенном для перевозок детей транспорте. 

9. Контроль за исполнением приказа возлагаю на себя. 

 

 
 

 

 

 

 

                  Директор:                                                 Н.Г.Мазанова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                            Приложение  №1   

                                                                                                        к приказу от 05.11.2020 г. № 118 

График проведения МЭ ВсОШ  с указанием номера аудитории и организаторов в аудитории  

для проведения МЭ ВсОШ   

 

№ 
п/п 

Наименование обще-
образовательного 

предмета 

Классы, 
участвую-

щие  
в олимпиаде 

Дата про-
ведения 

Окончательная 
дата внесения 

данных  
в информацион-

ную систему 

№ аудитории, от-
ветственный 

1.  География  7 – 11 клас-
сы  

 

12.11.2020 
 

18.11.2020 
 

№10, Рыбаков С.С., 
учитель физики и 
ОБЖ 

2.  Английский язык 7 – 11 клас-
сы 

 

13-
14.11.2020 

 

20.11.2020 
 

№10, Фомина О.А., 
учитель истории 

3.  Обществознание  7 – 11 клас-
сы 

 

16.11.2020 
 

23.11.2020 
 

№10, Рыбакова 

В.С., учитель 

начальных классов 

4.  Химия 
 

8 – 11 клас-
сы  

 

18.11.2020 
 

24.11.2020 
 

№10, Цыбизова 

И.М., учитель рус-

ского языка и лите-

ратуры 

5.  История  7 – 11 клас-
сы 

 

19.11.2020 
 

25.11.2020 
 

№10, Волченкова 

А.В., учитель мате-

матики 

6.  Физическая культу-
ра  

7 – 11 клас-
сы 

 

20-21.11-
.2020  

 

26.11.2020 
 

№10, Хохлунова 

О.В.- учитель 

начальных классов 

(теория)  

Спортивный зал, 

Рогожина Е.В., Пе-

ревертайло С.О., 

учителя физиче-

ской культу-

ры(практика) 

7.  Русский язык 
 

7 – 11 клас-
сы  

 

24.11.2020 
 

30.11.2020 
 

№10, Серебрякова 

И.Н., учитель ма-

тематики 

8.  Биология  7 – 11 клас-
сы 

 

25.11.2020 
 

01.12.2020 
 

№10, Овчинникова 

Е.В., учитель мате-

матики 

9.  Литература   7 – 11 клас-
сы 

26.11.2020 
 

03.12.2020 
 

№10, Мазанова 



№ 
п/п 

Наименование обще-
образовательного 

предмета 

Классы, 
участвую-

щие  
в олимпиаде 

Дата про-
ведения 

Окончательная 
дата внесения 

данных  
в информацион-

ную систему 

№ аудитории, от-
ветственный 

 Н.Г., учитель ин-

форматики 

10.  ОБЖ 
 

7 – 11 клас-
сы 

 

27-
28.11.2020 

 

04.12.2020 
 

№10, Степанова 

Н.В., учитель хи-

мии 

11.  Физика  7 – 11 клас-
сы 

 

03.12.2020 
 

09.12.2020 
 

№10, Бусалаева 

О.В., учитель гео-

графии 

12.  Математика  7 – 11 клас-
сы 

 

07.12.2020 
 

14.12.2020  
 
 

№10, Рогожина 

Е.В., учитель физ-

культуры 

13.  Информатика и 
ИКТ 

7 – 11 клас-
сы 

 

10.12.2020 
 

16.12.2020 
 

№13, Романова 

С.В., учитель ан-

глийского языка 

 


