
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
Администрации города Когалыма  

ПРИКАЗ 

От « 23 » декабря 20 19 г.  № 989 
 

 

Об организации и проведении регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников с использованием дистанционных технологий  

в городе Когалыме в 2019 – 2020 учебном году 
 

На основании Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2013 № 1252, приказом Департамента образования и молодежной политики 

ХМАО-Югры от 18.12.2019 №1689 «О проведении регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2019-2020 

учебном году», приказа управления образования Администрации города Когалыма от 

20.12.2019 №986 «Об утверждении состава команды обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций города Когалыма для участия в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году, о назначении лиц, их 

сопровождающих и учителей – наставников» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Провести региональный этап всероссийской олимпиады школьников с 

использованием дистанционных технологий по предметам «Русский язык», «История», 

«Экономика», «Литература», «Обществознание», «Искусство (МХК)», «География», 

«Право» в городе Когалыме 2019-2020 учебном году (далее – региональный этап 

Олимпиады) в соответствии с нормативными документами федерального и 

регионального уровня.  

2. Утвердить: 

2.1. организационно-технологическую модель проведения регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников с использованием дистанционных технологий в 

городе Когалыме в 2019-2020 учебном году согласно приложению 1; 

2.3. схему получения, передачи и отправки материалов регионального этапа 

Олимпиады согласно приложению 2. 

3. Отделу по общему и дополнительному образованию (Власенко М.Г.) 

обеспечить: 

3.1. подачу заявок на участие в региональном этапе всероссийской олимпиады 

школьников, в том числе электронную регистрацию участников олимпиады; 

3.2. заполнение в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней до установленной даты 

проведения регионального этапа Олимпиады на сайте olymp.iro86.ru по каждому 

общеобразовательному предмету форм «Транспортная схема доставки участников до 

места проведения олимпиады», «Сведения о перевозках несовершеннолетних 

обучающихся», «Организационно-техническая схема проведения олимпиады»; 

3.3. условия для проведения олимпиады в соответствии с нормативными 

документами федерального и регионального уровня; 

3.4. видеозапись олимпиады, проводимой с использованием дистанционных 

технологий, в режиме офф-лайн с момента получения заданий координаторами до 

завершения сканирования олимпиадных работ; 



3.5. привлечение общественных наблюдателей для присутствия в месте 

проведения олимпиады; 

3.6. соблюдение условий конфиденциальности материалов регионального этапа 

Олимпиады; 

3.7. защиту персональных данных участников олимпиады; 

3.8. исполнение нормативных документов федерального и регионального уровня 

по организации и проведению регионального этапа Олимпиады. 

4. Назначить ответственной за организацию и проведение регионального 

этапа Олимпиады заместителя начальника отдела по общему и дополнительному 

образованию Зайцеву Т.В. и возложить на нее ответственность за исполнение п. 3 

настоящего приказа. 
 

5.  Директору МАОУ «Средняя школа № 8» Александровой Е.В., МАОУ «СОШ 

№ 10» Антонову А.В.: 

5.1. подготовить по согласованию с Управлением образования необходимое 

количество аудиторий для проведения регионального этапа Олимпиады, обеспечить их 

оснащение согласно требованиям к техническому оснащению аудиторий; 

5.2. назначить организаторов в аудитории, дежурных в коридорах в соответствии 

с организационно-технологической моделью, утверждённой, пунктом 2.1. настоящего 

приказа; 

5.3. возложить персональную ответственность за выполнение требований по 

соблюдению условий конфиденциальности материалов регионального этапа 

Олимпиады, защиты персональных данных участников олимпиады на лиц, 

привлекаемых к проведению регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников; 

5.4. обеспечить явку организаторов в аудитории, дежурных в коридорах,  

общественных наблюдателей на олимпиаду в соответствии с приложением 1; 

5.5. обеспечить оптимальные условия, соответствующие требованиям санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов, электробезопасности, противопожарной и 

информационной безопасности, функционирование систем водо- и теплоснабжения, 

всех материально-технических средств, необходимых для организации и проведения 

муниципального этапа олимпиады; 

5.6. обеспечить безопасность жизни и здоровья участников олимпиады во время 

проведения муниципального этапа олимпиады; 

5.7. обеспечить медицинское сопровождение участников олимпиады в местах 

проведения. 

6. Руководителям общеобразовательных организаций, направляющих 

участников на региональный этап Олимпиады: 
6.1. обеспечить явку участников олимпиады в место проведения регионального 

этапа олимпиады не позднее 08.30; 

6.2. обеспечить сопровождение участников к месту проведения регионального 

этапа Олимпиады и обратно; 

6.3. обеспечить проведение целевого инструктажа по технике безопасности с 

учащимися и педагогическими работниками, сопровождающими участников; 

6.4. довести настоящий приказ до сведения участников регионального этапа 

Олимпиады и педагогических работников в двухдневный срок с даты его поступления. 

 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заместитель начальника Управления образования  А.Н.Лаврентьева 
 

Зайцева 



Приложение 1 

к приказу Управления образования  

от 23.12.2019 №989 
 

Организационно-технологическая модель проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников с использованием 

дистанционных технологий в городе Когалыме в 2019-2020 учебном году 
№ 

п/п 

Предмет Даты проведения Место проведения Координаторы технический 

специалист, время 

начала работы 

организаторы 

в аудитории, 

время начала 

работы 

дежурные на 

этаже, 

время начала 

работы 

общественный 

наблюдатель, 

время начала 

работы 

1 Русский 

язык 

13.01.2020,  
1 тур: 09.00-13.00 

МАОУ «Средняя 

школа №8» 

Каб.207 

Зайцева Татьяна 

Валерьевна 

Эскаева Светлана 

Ивановна 

Мокеев Олег 

Андреевич, 

лаборант, 

07.50 

МАОУ  

«Средняя 

школа №8» 

08.30 

МАОУ  

«Средняя 

школа №8» 

08.50 

Охрыменко 

Виктория 

Валерьевна 

07.55 

2 Обществозн

ание 

14.01.2020,  
1 тур: 09.00-12.30 

15.01.2020,  
2 тур: 09.00-11.30 

МАОУ  

«СОШ №10» 

Каб.220 

Зайцева Татьяна 

Валерьевна 

Возняк Светлана 

Алексеевна 

Быкова Елена 

Сергеевна, учитель 

информатики, 07.50 

МАОУ 

«СОШ №10» 

08.30 

МАОУ 

«СОШ №10» 

08.50 

Абдуразакова 

Алтынай 

Омурзаковна 

07.55 

3 Право 

 

17.01.2020,  
1 тур: 09.00-12.00 

МАОУ  

«СОШ №10» 

Каб.220 

Зайцева Татьяна 

Валерьевна 

Возняк Светлана 

Алексеевна 

Быкова Елена 

Сергеевна, учитель 

информатики, 07.50 

МАОУ 

«СОШ №10» 

08.30 

МАОУ 

«СОШ №10» 

08.50 

Абдуразакова 

Алтынай 

Омурзаковна 

07.55 

4 География 

 

24.01.2020,  
1 тур: 09.00-13.00 

МАОУ «Средняя 

школа №8» 

Каб.207 

Зайцева Татьяна 

Валерьевна 

Эскаева Светлана 

Ивановна 

Мокеев Олег 

Андреевич, 

лаборант, 

07.50 

МАОУ  

«Средняя 

школа №8» 

08.30 

МАОУ  

«Средняя 

школа №8» 

08.50 

Охрыменко 

Виктория 

Валерьевна 

07.55 

5 Литература 

 

28.01.2020,  
1 тур: 09.00-14.00 

МАОУ «Средняя 

школа №8» 

Каб.207 

Зайцева Татьяна 

Валерьевна 

Эскаева Светлана 

Ивановна 

Мокеев Олег 

Андреевич, 

лаборант, 

07.50 

МАОУ  

«Средняя 

школа №8» 

08.30 

МАОУ  

«Средняя 

школа №8» 

08.50 

Охрыменко 

Виктория 

Валерьевна 

07.55 

6 Искусство 

(МХК) 

01.02.2020 
1 тур: 09.00-12.55 

МАОУ  

«СОШ №10» 

Каб.220 

Зайцева Татьяна 

Валерьевна 

Возняк Светлана 

Алексеевна 

Быкова Елена 

Сергеевна, учитель 

информатики, 07.50 

МАОУ 

«СОШ №10» 

08.30 

МАОУ 

«СОШ №10» 

08.50 

Абдуразакова 

Алтынай 

Омурзаковна 

07.55 

7 История 

 

05.02.2020, 
 1 тур: 09.00-12.00 

06.02.2020,  
2 тур: 09.00-12.00 

МАОУ «Средняя 

школа №8» 

Каб.207 

Зайцева Татьяна 

Валерьевна 

Эскаева Светлана 

Ивановна 

Мокеев Олег 

Андреевич, 

лаборант, 

07.50 

МАОУ  

«Средняя 

школа №8» 

08.30 

МАОУ  

«Средняя 

школа №8» 

08.50 

Охрыменко 

Виктория 

Валерьевна 

07.55 

8 Экономика  15.02.2020,  
1 тур: 09.00-12.50 

 

МАОУ  

«СОШ №10» 

Каб.220 

Зайцева Татьяна 

Валерьевна 

Возняк Светлана 

Алексеевна 

Быкова Елена 

Сергеевна, учитель 

информатики, 07.50 

МАОУ 

«СОШ №10» 

08.30 

МАОУ 

«СОШ №10» 

08.50 

Абдуразакова 

Алтынай 

Омурзаковна 

07.55 



 
 

 

Приложение 2 

к приказу Управления образования  

от 23.12.2019 №989 

 

Схема получения, передачи и отправки материалов регионального этапа Олимпиады 

 
Предмет олимпиады Дата, время получения 

материалов 

место получения/отправки 

материалов (по защищенным 

каналам связи) 

способ переноса материалов 

из места приемки в 

аудиторию проведения и 

обратно 

Дата, время отправки 

материалов 

ответственные 

лица 

Русский язык 13.01.2020, 1 тур - 08.00 МАОУ «Средняя школа №8» флэш – накопитель  13.01.2020, до 13.30 Зайцева Т.В. 

Мокеев О.А. 

Обществознание 14.01.2020, 1 тур - 08.00 

15.01.2020, 2 тур - 08.00 

МАОУ «СОШ №10» флэш – накопитель 14.01.2020, до 13.00 

15.01.2020, до 12.00 

Зайцева Т.В. 

Быкова Е.С. 

Право 

 

17.01.2020, 1 тур - 08.00 МАОУ «СОШ №10» флэш – накопитель 17.01.2020, до 12.30 Зайцева Т.В. 

Быкова Е.С. 

География 

 

24.01.2020, 1 тур - 08.00                         МАОУ «Средняя школа №8» флэш – накопитель 24.01.2020, до 13.30 Зайцева Т.В. 

Мокеев О.А. 
Литература 

 

28.01.2020, 1 тур – 08.00 МАОУ «Средняя школа №8» флэш – накопитель 28.01.2020, до 15.00 Зайцева Т.В. 

Мокеев О.А. 
Искусство (МХК) 01.02.2020, 1 тур – 08.00 МАОУ «СОШ №10» флэш – накопитель 01.02.2020, до 13.25 Зайцева Т.В. 

Быкова Е.С. 

История 

 

05.02.2020, 1 тур - 08.00 

06.02.2020, 2 тур - 08.00 

МАОУ «Средняя школа №8» флэш – накопитель 05.02.2020, до 12.30 

06.02.2020, до 12.30 

Зайцева Т.В. 

Мокеев О.А. 

Экономика  15.02.2020, 1 тур - 08.00 

 

МАОУ «СОШ №10» флэш – накопитель 15.02.2020, до 13.20 Зайцева Т.В. 

Быкова Е.С. 

 

 



П

р

и

л

о

ж

е

н

и

е

 

1 

к

 

п

р

и

к

а

з

у

 

У

п

р

а

в

л

е

н

и

я

 

о

б

р

а

з

о

в

а

н

и

я

  

о

т

 

1

0

.

0

1

.

2

0

1

7

 

№

1

0 

 



 


