
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
Администрации местного самоуправления Моздокского района 

363700, РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 20 тел/факс 3-24-37 E-mail: ruoams-mozdok@mail.ru 

^^сентября 2020г. г.Моздок № 

ПРИКАЗ 

«О проведении муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников в 2020-2021 учебном году в Моздокском районе» 

На основании приказа Министерства образования и науки РСО-Алания № 
бООот 16 сентября 2020 года «О проведении школьного и муниципальных этапов 
всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году в Республике 
Северная Осетия - Алания», в соответствии с Порядком проведения 
всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ №1252 от 18 ноября 2013 года, приказываю: 

1. Провести с 16 ноября 2020 г. по 4 декабря 202Дг. муниципальный этап 
всероссийской олимпиады школьников (далее - ВОШ). 

2. Утвердить: 
2.1 график проведения муниципального этапа ВОШ (приложение 1); 
2.2 состав оргкомитета и предметно-методических комиссий муниципального 

этапа ВОШ (приложение 2); 
3. Оргкомитету муниципального этапа ВОШ (Байкалова Н.В.) обеспечить: 
3.1 организацию муниципального этапа ВОШ; 
3.2 размещение информации о сроках, порядке и результатах проведения 

муниципального этапа ВОШ на сайте Управления образования АМС Моздокского 
района; 

3.3 сохранность и конфиденциальность олимпиадных заданий; 
3.4 качественное и своевременное предоставление сведений об участниках 
олимпиады в республиканскую базу данных ВОШ. 
4. Муниципальным предметно-методическим комиссиям (Хасуева С.Н., 

Дзигунова В.П., СидороваН.П.,Чирок Ю.А., Петрусева А.А., Дементьев А.А., 
Загилова С.И., ГригорянИ.Г.,Новикова Е.И., Максимова Г.В.,Ермаков А.В.., 
Никоненко O.K., Макаева Л.А., Шумейко Т.А.,Макозова И.В.) обеспечить: 

4.1 проведение муниципального этапа ВОШ по текстам, рекомендованным 
Министерством образования и науки РСО-Алания; 

4.2 мониторинг количественно-качественного состава участников 
муниципального этапа ВОШ; 

4.2 проверку результатов муниципального этапа ВОШ; 
4.3 прозрачность и объективность проведения муниципального этапа ВОШ; 
4.4 качественное и своевременное (в течение 5 дней со дня окончания 

соответствующего этапа) предоставление сведений в базу данных Управления 
образования по строго предлагаемой форме в электронном виде для 
формирования Республиканской базы данных ВОШ; 

5. Руководителям образовательных организаций обеспечить: 
5.1 участие членов предметных комиссий в процедуре проведения и проверки 

результатов муниципального этапа ВОШ; 
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5.2 размещение информации о сроках, порядке, результатах муниципального 
этапа ВОШ на сайтах образовательных организаций; 

5.3 видеонаблюдение при проведении муниципального этапа ВОШ в следующих 
образовательных организациях: МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №2, МБОУ СОШ №3, 
МБОУ СОШ №7, МБОУ СОШ №8,МБОУ СОШ №108, МБОУ СОШ ст.Луковской, 
МБОУ СОШ с.Троицкого. 

6. Муниципальному координатору Кочиевой Ц.Р. обеспечить качественное и 
своевременное представление сведений об участниках олимпиады в 
республиканскую базу данных ВОШ. 

7. Ответственность за проведение муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников возложить наи.о. руководителя ИРМЦ Управления 
образования АМС Моздокского района Мальцеву И.Г. 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 
Байкалову Н.В. 

Начальник Управления образована 
АМС Моздокского района 

С приказом ознакомлен: 
Байкалова Н.В./ / 
Мальцева И.Г./ / 

Н.Н. Гаспарьянц 


