
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЛИЦЕЙ №2» г. ЧЕБОКСАРЫ 

 ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПРИКАЗ 

«10»  ноября  2020 г.                                                                 №  235 

О подготовке и проведении МЭ ВсОШ 

 и МЭ региональной олимпиады  

по национальным языкам и КРК  

в 2020-2021 учебном году 

 
В целях выявления и развития у обучающихся ООтворческих способностей и интереса к 

научным знаниям, развития муниципальной системы выявленияи поддержки одаренных детей, в 

соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом 

Минобрнауки Российской Федерации  № 1252 от 18.11.2013 г. (с изменениями, утвержденными 

приказами Минобрнауки России № 249 от 17.03.2015 г., № 1488 от 17.12.2015 г., № 1435  от 17.11.2016 

г.,   приказами Минпросвещения России  № 96 от 17.03.2020 г № 96., № 189  от 28 апреля 2020 года), 

Приказ Минобразования Чувашии № 1554 от 26.10.2020 г. «О проведении  муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году» и письмом Минобразования 

Чувашии № 02/13-13919 от 28.10.2020 «О противодействии коррупционному поведению и обеспечению  

информационной безопасности, объективности процедуры проведения и максимальной оценки работ 

участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников» Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации  № 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)», положения постановления Главного государственного санитарного врача РФ № 

31 от 16 октября 2020 г. «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в 

период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и 

гриппом» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 26 октября 2020 г., 

регистрационный № 60563), письмом Минпросвещения России № БВ – 2003/03 от 28.10.2020 г. «О 

проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 2020/21 учебного года» и 

положением пункта 2.1 Требований о запрете на проведение массовых мероприятий с участием 

различных групп лиц, а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций до 1 

января 2021 года. приказ №638 от 06.11.2020  «О подготовке и проведении МЭ ВсОШ и МЭ 

региональной олимпиады по национальным языкам и КРК в 2020-2021 учебном году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести муниципальный этап региональной олимпиады по национальным языкам и 

культуре родного края, муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников для 

обучающихся лицея на базе МБОУ «Лицей №2» г. Чебоксары, в сроки установленные 

приказом Минобразования Чувашии. 

2. Ефимову Е.А., заместителя директора назначить ответственным за организацию и 

проведение  МЭ ВсОШ в образовательной организации. 

3. Ефимовой Е.А. обеспечить информационную безопасность проведения муниципального 

этапа ВсОШ и муниципального этапа региональных олимпиад. 

4. Педагогов и сотрудников лицея назначить ответственными за получение олимпиадных 

заданий МЭ ВсОШ в ЦМиРО и передачу олимпиадных материалов в ЦМиРО в день 

проведения Олимпиады. Согласно графика (Приложение №1) 



5. Педагогов и сотрудников лицея назначить организаторами в аудитории и не аудитории, 

дежурными на 1 этаже. Согласно графика (Приложение №2) 

6. Всем работникам задействованным в проведении олимпиады вести строгий контроль за 

участниками Олимпиады в период выполнения олимпиадных заданий путем дежурства 

организаторов в аудитории, ответственных за проведение Олимпиады в образовательной 

организации с соблюдением информационной безопасности. 

7. Павлова Л.А., заместителя директора назначить ответственным за  соблюдение 

санитарно-эпидемиологических требований в условиях COVID-19. 

7.1 Организовать проведение генеральных уборок помещений в период проведения 

Олимпиады 

7.2 Провести инструктаж с техперсоналом (согласно инструкции) о санитарной обработке 

помещений до и после Олимпиады 

7.3 Разработать график проведения генеральной уборки помещений до и после Олимпиады 

8. Баранникову Д.Л., инженеру обеспечить работу офлайн видеонаблюдения во время 

проведения олимпиад  и хранение записанных файлов. 

9. Ефимову Е.А., заместителя директора назначить ответственным за  своевременное 

информирование участников муниципального этапа Олимпиады и их родителей на сайте 

организации и стендах лицея. 

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

        Директор     Т.В. Петрова 

 

 

 

 


