
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

ПРИКАЗ

Администрация

22.01.2020 47-0

г.Нефтеюганск

О проведении регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательному предмету «Литература»

Во исполнение Порядка проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 (зарегистрированным в Минюсте 
.̂'России 21.01.2014 № 31060) с изменениями от 17.03.2015, 17.12.2015, 17.11.2016 в 
рамках действия приказов Департамента образования и молодежной политики 
Хднты-Мансийского автономного округа -  Югры от 18.12.2019 №1689 «О 
проведении регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в Ханты- 
Мансийском автономном округе -  Югре в 2019-2020 учебном году», от 25.12.2019 
№1774 «Об утверждении мест проведения регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в очной форме с использованием дистанционных 
технологий и состав координаторов в Ханты-Мансийском автономном округе -  
Югре», от 17.12.2019 №1680 «Об аккредитации граждан в качестве общественных 
наблюдателей, осуществляющих общественное наблюдение при проведении 
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном 
году и (или) рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами», 
п р и к а з ы в а ю :

/

1. Провести 2В января 2020 года региональный этап всероссийской 
олимпиады школьников по общеобразовательному предмету «Литература» в 
местах проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 
(далее -  МПО):

- МОБУ «СОШ №1» пгт.Пойковский;
- НРМОБУ «Сингапайская СОШ».
2. Утвердить список участников регионального этапа всероссийской

олимпиады школьников по литературе: . 1

- Канзафарова Милена Дмитриевна/ обучающаяся 9 класса МОБУ «СОШ
№1» пгт.Пойковский; Г * 1 2

- Холодилова Анастасу Анатольевна, обучающаяся 9 класса НРМОБУ 
«Пойковская СОШ №2»;

- Шульц СоАья Анлпеевн'а. обучающаяся 9 класса НРМОБУ «Пойковская



L=

- Бережанская Екатерина Олеговна, обучающаяся 10 класса МОБУ 
№1» пгт.Пойковский;

- Гасымова Наиля Камран кызы, обучающаяся 10 класса НРМОБУ 
«Сингапайская СОШ»;

- Медведицкова Анастасия Александровна, обучающаяся 10 класса ,в 
НРМОБУ «Усть-Юганская СОШ»;

- Михайлова Дарья Сергеевна, обучающаяся 11 класса МОБУ «СОШ №1»
пгт.Пойковский; е

- Мозгова Евгения Владимировна, обучающаяся 11 класса НРМОБУ а 
«Пойковская СОШ №2».

3. Руководителям образовательных учреждений МОБУ «СОШ №1» л 
пгт.Пойковский (В.Н.Кокорев), НРМОБУ «Сингапайская СОШ» (Л.В.Коновалова) 
создать условия для проведения регионального этапа всероссийской олимпиады } 
школьников по литературе в соответствии с нормативными документами по 
организации соответствующего этапа олимпиады, в том числе присутствие 1 
медицинского работника в МПО.

4. Определить координаторами проведения регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по литературе Мандзюк Светлану 
Владимировну, заместителя директора МОБУ «СОШ №1» пгт.Пойковский, 
Пивненко Марину Алексеевну, заместителя директора МОБУ «СОШ №1» 
.пгт.Пойковский, Петякину Ирину Александровну, заместителя директора 
•НРМОБУ «Сингапайская СОШ» (далее -  Координатор).

* : 5. Координатор:
■'* 5.1. несет персональную ответственность за сохранение
' конфиденциальности информации;

5.2. взаимодействует с уполномоченным представителем и координаторами 
МПО по всем вопросам организации и проведения олимпиады;

5.3. принимает участие совместно с координаторами МПО в рабочем 
совещании в форме вебинара с уполномоченным представителем по вопросам 
проведения олимпиады в день, предшествующий началу олимпиады;

5.4. тиражирует олимпиадные задания;
5.5. осуществляет контроль за соблюдением порядка проведения олимпиады;
5.6. проверяет готовность места проведения олимпиады: кабинеты,

материально-технические средства, необходимые для проведения олимпиады;
5.7. проводит перед началом олимпиады инструктаж участников 

олимпиады;
5.8. организовывает шифровку работ участников олимпиады в соответствии 

с бланком шифрования (приложение 1);
5.9. составляет акт об удалении участника олимпиады в случае нарушения 

им настоящего Порядка и (или) соответствующих требований к проведению 
олимпиады, разработанных центральными предметно-методическими комиссиями 
(приложение 2);

5.10. обеспечивает заполнение акта наблюдателя и подписывает его
(приложение 3); f ‘

5.11. совмесно со специалистом, ответст^вейным техническое сопровождение 
олимпиады, сканирует шифровальные бланки, работы участников, заявления на 
апелляцию, акт о выявленных нарушениях при проведении регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников и (или) рассмотрения апелляций;



5.12. информирует участников олимпиады о времени размещения 
предварительных результатов на сайте олимпиады и времени подачи заявления на 
апелляцию;

5.13. участвует при рассмотрении апелляций участников олимпиады, 
поданных в случае несогласия с выставленными баллами;

5.14. обеспечивает 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 Нефтеюганского района для дальнейшей 
отправки в Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры.

6. Определить специалистами ответственными за обеспечение технического 
сопровождения проведения олимпиады Зайнуллина Иннокентия Равильевича, 
педагога дополнительного образования МОБУ «СОШ №1» пгт.Пойковский, 
Калашникову Надежду Геннадьевну, техника по защите информации НРМОБУ 
«Сингапайская СОШ».

7. Специалисты, ответственные за обеспечение технического сопровождения 
проведения олимпиады:

7.1. несут персональную ответственность за сохранение 
конфиденциальности информации;

7.2. обеспечивают сканирование шифровальных бланков, работ участников, 
.заявлений на апелляцию, актов о выявленных нарушениях при проведении

^регионального этапа всероссийской олимпиады школьников и (или) рассмотрения 
., апелляций;

7.3. обеспечивают прием и отправку материалов (олимпиадных заданий, 
листов для ответов (при необходимости), отсканированных шифровальных 
бланков, работ участников, заявлений на апелляцию, актов об удалении участников 
и выявленных нарушениях при проведении олимпиады).

8. Определить из числа работников образовательных учреждений:
8.1. ответственными организаторами в аудитории:

Ахметову Гузель Галимовну, методиста МОБУ «СОШ №1» 
пгт.Пойковский;

- Сафронову Юлию Рустемовну, педагога-психолога НРМОБУ «Пойковская 
СОШ №2»;

- Зеленову Анну Михайловну, библиотекаря НРМОБУ «Сингапайская 
СОШ».

8.2. ответственным организатором вне аудитории:
- Дроздову Светлану Владимировну, лаборанта МОБУ «СОШ №1» 

пгт.Пойковский;
- Тимченко Валерию Викторовну, лаборанта МОБУ «СОШ №1» 

пгт.Пойковский;
Соколову Елену Витальевну, педагога-организатора НРМОБУ 

«Сингапайская СОШ».
9. Руководителям образовательных учреждений:
9.1. обеспечить работу сотрудников образовательных учреждений, 

обозначенных в приказе, в месте проведейия регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в дни проведения регионального этапа всероссийской
л п и х л г ш а г г г т  т тт х^гл гт i_ u u i / n o  •



7.2. обеспечить участие обучающихся в региональном этапе всероссийское 
олимпиады школьников согласно п.2, в соответствии с Порядком проведение 
всероссийской олимпиады школьников, нормативными документами пс 
организации соответствующего этапа олимпиады;

7.3. возложить ответственность за жизнь и здоровье и поведение участников 
олимпиады на сопровождающих во время их следования до места проведения 
олимпиады и обратно, а также в местах проведения олимпиады;

7.4. организовать доставку участников до МПО и обратно, уделив особое 
внимание безопасности при доставке детей согласно приказу департамента 
образования и молодежной политики Нефтеюганского района от 23.07.2018 №590- 
О «О соблюдении требований безопасности при перевозке автотранспортными 
средствами групп детей к месту проведения различных мероприятий».

8. Секретарю приемной Субхангуловой Л.Т. довести данный приказ до 
сведения руководителей образовательных учреждений.

9. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя 
директора С.Д.Пайвину.

Исполняющий обязанности 
директора департамента А.Н.Кривуля


