
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНЕНСКОГО РАЙОНА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
с.Красное 

 
 

« 25 » ноября  2020 г                                                                                   №  784 

 

 

Об утверждении программы проведения 

муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по праву 

 
 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 18 

ноября 2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников», с изменениями, внесенными приказами 

Министерства образования и науки РФ от 17 марта 2015 г. № 249, от 17 

декабря 2015 г. № 1488, от 17 ноября 2016г. №1435, 17 марта 2020 г. № 96 «О 

внесении изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

от 18 ноября 2013 г. № 1252»,с учётом  Постановления Главного 

государственного санитарного  врача РФ №16 от 30.06.2020 г. «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20» 

«Санитарно-эпидемиологические  требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), на основании 

приказа  департамента образования  Белгородской области «Об утверждении 

графика проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020/2021 учебном году» и с целью обеспечения 

организованного проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников,  приказываю: 

1. Утвердить  список участников муниципального этапа всероссийской 

олимпиады  школьников  по праву (приложение 1).  
2. Утвердить программу проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады  школьников по праву (приложение 2). 

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

3.1. организовать  03.11.2020 года  передачу  выполненных олимпиадных 

работ для их кодирования и дальнейшей проверки членами муниципального 



жюри сотруднику  отдела образования,  ответственному за проведение 

олимпиады (Дешину С.Л.) видеозапись тиражирования, выполнения, 

пакетирования олимпиадных заданий.  

 3.2. направить членов жюри для проверки олимпиадных работ  04 декабря 

2020 года к 14.00 час. 

4. Директору  МОУ  "Красненская  сош  им.  М. И.  Светличной"   

(Переверзева Н. М.) выделить 04 декабря 2020 года  к 14.00 час. аудиторию для  

работы  жюри,  оснащенную  компьютерами, принтером, сканером. 

5. Системному  администратору  Ишутину  В.П. обеспечить размещение 

результатов муниципального этапа всероссийской олимпиады на  сайте  отдела 

образования. 

6. Председателю и членам жюри обеспечить выполнение программы  

муниципального этапа  всероссийской олимпиады школьников по литературе. 

7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на  методиста 

МЦОКО  отдела образования Коротоножкину Веру Евгеньевну. 

 

 

 

Заместитель начальника отдела образования  

администрации Красненского района                                             О.М. Красюк 

 

 

 

 

 

  
 

  

 

 
 
 
 
 

 

 



Приложение 2 

к приказу отдела образования 

от 25 ноября  2020 г. № 784 

Программа проведения  муниципального этапа  всероссийской олимпиады 

школьников по праву 

 

Место проведения: общеобразовательные организации  Красненского района 

03.12.2020 (четверг) 

Время Мероприятие Ответственный 

11.00-12.00 Инструктаж с организаторами в 

аудиториях  и дежурными в 
рекреации 

Координатор в ОУ 

12.00-12.15 Получение олимпиадных 

заданий 

Ишутин В.П. 

Координатор в ОУ 

12.00-13.30 Тиражирование  олимпиадных 
заданий (видеосопровождение) 

Координатор в ОУ 

13.30-13.45 Регистрация участников Координатор в ОУ 

13.45-13.55 Инструктаж с участниками 

олимпиады в каждой аудитории 

Координатор в ОУ 

14.00-  16.00 Олимпиада по праву7-8 кл.-60 

мин.; 9 кл. – 90 мин.; 10-11 кл. – 

120 мин.   (видеосопровождение) 

Координатор в ОУ 

16.00-16.15 Пакетирование  олимпиадных 
заданий (видеосопровождение) 

Координатор в ОУ 

16.15-17.45 Доставка пакетов в  отдел 

образования, ответственному  за  

предмет (ДешинуС.Л.) 

Координатор в ОУ 

17.45- 19.00 Кодирование (обезличивание) 

олимпиадных работ 

Коротоножкина В.Е. 

(ДешинуС.Л.) 

04.12.2020 (пятница) 

13.00-14.00  Получение  критериев  
оценивания (теория) 

Коротоножкина В.Е. 
Ишутин В.П. 

14.00-18.00 Проверка олимпиадных работ 

в МОУ «Красненская сош им. 

М. И. Светличной" 

 Дешин С.Л. 

председатель жюри,  

директор МОУ Красненская 
сош им. М. И. Светличной" 

18.00-19.30 Оформление ведомостей  

предварительных результатов   

 Дешин  С.Л. 

председатель жюри,  

секретарь 

07.12.2020 (понедельник) 

8.00-10.00 Размещение ведомостей с 

предварительными 

результатами  на сайте  отдела 
образования 

Коротоножкина В.Е. 

Ишутин В.П. 

10.00-11.00 Доведение  предварительных 

результатов до сведения 
участников 

Координаторы  ОУ 

11.00-12.00 Анализ олимпиадных заданий Члены  жюри 

12.00-13.00 Прием  заявлений на  

апелляцию 

Коротоножкина В.Е., 

Дешин С.Л. 
председатель жюри 

13.00-15.00 Рассмотрение апелляций Председатель жюри, 

апелляционная комиссия 

15.00-18.00 Подведение итогов, 
размещение итоговых 

протоколов на  сайте  ОО 

Дешин С.Л. 
председатель жюри, 

Ишутин В.П. 

 


	ПРИКАЗ

