
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНЕНСКОГО РАЙОНА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
с.Красное 

 

« 05 »  сентября  2019 г                                                                            № 832 

 

 

 

О разграничении полномочий при 

 проведении всероссийской олимпиады 

 школьников в 2019/2020 учебном году 

 

 

 В соответствии с приказами Министерства образования и науки 

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

проведения всероссийской олимпиады школьников», от 17 марта 2015 года 

№249,  от 17.12.2015 №1488, от  17.11.2016г № 1435 «О внесении изменений в 

Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

ноября 2013 года №1252», в целях организационного проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников 

приказываю: 

1. Разграничить полномочия по организационно-технологическому 

обеспечению проведения всероссийской олимпиады школьников между членами 

оргкомитета в 2019/2020 учебном году согласно приложению. 
2. Ответственным исполнителям обеспечить выполнение полномочий 

при организации и проведении всероссийской олимпиады школьников в 2019/2020 
учебном году в полном объеме. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 
 
 
    Начальник отдела образования 
администрации Красненского района                      С.Н.Харланова 



 
Приложение  

к приказу отдела образования 
 администрации Красненского района 

 от 05.09.2019г  № 832 
 
 

Разграничения полномочий 
 по организационно-технологическому обеспечению проведения 

всероссийской олимпиады школьников между членами оргкомитета  
в 2019/2020 учебном году  

 
1. Координатор муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников ( методист МЦОКО): 
1.1. Руководствуется Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18 ноября 2013 года №1252 «Об утверждении Порядка 
проведения всероссийской олимпиады школьников» ( с изменениями). 

1.2. Организует разработку  организационно-технологической модели 

проведения школьного и муниципального этапов всероссийской  олимпиады 

школьников. 

1.3. Готовит районную нормативно-правовую базу подготовки и проведения 

всероссийской  олимпиады школьников. 
1.4. Информирует руководителей общеобразовательных организаций о 

сроках и местах проведения муниципального этапа Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету путем размещения нормативной документации 
на сайте отдела образования администрации Краснеснкого района 

1.5. Обеспечивает получение, сохранность пакетов с олимпиадными 

материалами муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников,  

соблюдение конфиденциальности информации. 

1.6. Обеспечивает организованное проведение школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады школьников. 
1.7.  Направляет заявки о потребности в количестве олимпиадных заданий для 

участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 
региональный оргкомитет в соответствии с приказом департамента образования. 

1.8.  Представляет  в оргкомитет регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в Белгородской области и публикует на официальном сайте в сети 
«Интернет» график проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников с указанием информации о пунктах проведения муниципального 
этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

1.9. Готовит и направляет в Белгородский институт развития образования 
отчеты о проведении школьного и муниципального этапов всероссийской 
олимпиады школьников, выписки из протоколов заседания жюри муниципального 
этапа олимпиады, заявки на участие в региональном этапе всероссийской 
олимпиады школьников по электронной почте и на бумажном носителе. 

1.10. Обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету муниципального этапа олимпиады, несет 

установленную законодательством Российской Федерации ответственность за их 



конфиденциальность. 

1.11. Готовить документы для участия школьников в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников. 
2. Методисты муниципального центра оценки качества образования: 

2.1. Организуют работу муниципальных предметно-методических комиссий. 

2.2. Проводят  олимпиады по курируемым предметам в соответствии с 

графиком проведения олимпиады.  

2.3. Проводят  инструктаж с организаторами  в аудитории перед 

выполнением олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 

предмету – информируют  о продолжительности олимпиады, о требованиях к 

оформлению работы,  порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными 

баллами.     
2.4. Организуют работу жюри по проверке олимпиадных работ, проводят 

инструктаж с членами жюри  
2.5.  Осуществляют кодирование (обезличивания) выполненных заданий при 

проведении предметных олимпиад. 
2.6. Предоставляют  протоколы предварительной проверки (рейтинг) 

олимпиадных работ с подписями членов жюри для размещения на сайте в день 
проведения предметной олимпиады. 

2.7. Предоставляют протоколы  (итоговые рейтинги), утверждающие 
результаты муниципального этапа по курируемому предмету. 

2.8. Предоставляют протоколы, утверждающие рейтинг победителей и 
призеров. 

2.9. Готовят аналитический отчет о проведении предметной олимпиады в 
течении 3-х рабочих дней после проведения олимпиады. 

3. Системный администратор муниципального центра оценки качества 
образования: 

3.1.  Организует работу по обеспечению видеонаблюдения во время проведения 

всероссийской  олимпиады школьников (во время проведении апелляции) . 

3.2. Обеспечивает получение материалов муниципального этапа ВсОШ. 

3.3.Обеспечивает  размещение  на официальном сайте отдела образования 

протоколы работы жюри с предварительными результатами участников 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в день проведения 

олимпиады и протоколы, утверждающие итоговые рейтинги участников 

олимпиады, на следующий день после завершения работы апелляционной 

комиссии по предмету олимпиады, осуществляя обработку персональных данных 

участников Олимпиады в соответствии с требованиями Федерального Закона 

Российской Федерации от 27 июля 2006 года   №152-ФЗ «О персональных 

данных». 
4. Главный  бухгалтер отела образования: 

4.1.  Обеспечивает  финансирование муниципального  этапа всероссийской 
олимпиады школьников,  

4.2.  Обеспечивает  финансирование участия в региональном этапе 
Олимпиады участников муниципального этапа, набравших необходимое 
количество баллов и сопровождающих их лиц (страхование жизни и здоровья 
участников регионального этапа олимпиады, проезд участников и 
сопровождающих их лиц к месту проведения олимпиады и обратно, оплата 



питания, проживания). 


