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Об организации и проведении регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников и олимпиады школьников РС(Я) 

в Вилюйском улусе в 2020-2021 учебном году

Во исполнение приказа Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2020 г. № 669 «Об 
установлении сроков проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 
2020/21 учебном году» и приказа Министерства образования и науки РС(Я) от 22 декабря 2020 г. 
№ 01-03/1436 «О форме и местах проведения регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в РС(Я) и сроках, форме проведения заключительного (республиканского) этапа 
олимпиады школьников Республики Саха (Якутия) в 2020-2021 учебном году» приказываю:

1. Провести региональный этап Всероссийской олимпиады школьников в очной форме в 
общеобразовательных учреждениях с применением информационно-коммуникационных 
технологий при проведении процедур анализа выполненных олимпиадных заданий, показа 
работ и апелляции.

2. Утвердить график проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 
(приложение №1).

3. Утвердить график проведения регионального этапа олимпиады школьников PC (Я) 
(приложение №2);

4. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников (приложение 3)

5. Оргкомитету:
обеспечить проведение регионального этапа олимпиады в соответствии с 

установленными сроками, утверждённому регламенту и организационно-технической 
модели;
- проконтролировать подготовку помещений, проведение состязательного тура, процесс 
сканирования и отправки выполненных работ участников, участие в просмотре разбора 
заданий и при необходимости в апелляции;
- проинформировать ОО о сроках, форме и местах проведения Олимпиады;
- проконтролировать обеспечение участников и места проведения техническими 
средствами и иным оборудованием для возможности использования информационно
коммуникационных технологий при выполнении олимпиадных заданий, сканировании, 
отправке выполненных работ, просмотре разбора заданий и при необходимости участия в 
апелляции; »

проконтролировать организацию проведения олимпиады с обязательным 
видеонаблюдением и видеозаписью состязательного тура, сканирования и отправки работ;
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обеспечить бесперебойную и постоянную обратную связь с региональным 
организатором.

6. Руководителям образовательных организаций:
- привлечь необходимое количество организаторов и наблюдателей в местах проведения 
Олимпиады
- организовать подготовку помещений, проведение состязательного тура, процесс сканирования и 
отправки выполненных работ участников, участие в просмотре разбора заданий и при 
необходимости в апелляции;
- заранее зарегистрировать участников на платформе lkl4.ru;
- информировать участников, их родителей (или законных представителей) о сроках, форме и 
местах проведения Олимпиады;
- обеспечить участников и места проведения техническими средствами и иным оборудованием для 
возможности использования информационно-коммуникационных технологий при выполнении 
олимпиадных заданий, сканировании, отправке выполненных работ, просмотре разбора заданий и 
при необходимости участия в апелляции;
- организовать проведение с обязательным видеонаблюдением и видеозаписью состязательного 
тура, сканирования и отправки работ.
7.Назначить главного специалиста школьного отдела УУО Петрову С. А. ответственным за 
сохранность олимпиадных заданий в целях конфиденциальности и предотвращения информации с 
начала получения и до окончания выполнения олимпиадных заданий на территории Российской 
Федерации.
8.Обеспечить хранение выполненных олимпиадных работ сроком 1 год.
9.Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Н.М. Семенова



Приложение №1

Г рафик проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников и
в 2020-2021 учебном году

№ Даты проведения (число, месяц) Название общеобразовательного предмета

1 14 января Литература

2 15 января Русский язык

3 16, 18 января Информатика

4 19, 20 января Химия

5 21, 22 января ОБЖ

6 23, 25 января Физика

7 26, 28 января Биология

8 27 января Астрономия

9 29 января Экономика

10 30 января Право

11 1, 2 февраля Обществознание

12 3, 4 февраля Экология

13 5, 6 февраля Математика

14 8, 9 февраля История

15 11 февраля География

16 12, 13 февраля Физическая культура

17 15 февраля Искусство (МХК)

18 16, 17 февраля Английский язык

19 18, 19 февраля Технология



Приложение №2

График проведения регионального этапа олимпиады школьников PC (Я)
в 2020-2021 учебном году

№ Даты проведения (число, месяц) Название общеобразовательного предмета

1 14 марта Черчение

2 11 марта Якутский язык

3 11 марта Якутский язык как государственный

4 12 марта Якутская литература

5 13 марта Педагогика и психология

6 13 марта Политехническая олимпиада



Состав оргкомитета по подготовке и проведению регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников

Приложение 3

№ ФИО Должность
1 Председатель Филиппова Наталья Алексеевна Заместитель начальника 

УУО
2 Организатор Петрова Саргылана Александровна Главный специалист 

школьного отдела
3 Организатор Иванова Людмила Иннокентьевна Главный специалист 

школьного отдела
4 Организатор Митясов Иван Васильевич Главный специалист 

воспитательного отдела


