
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН» 
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА  
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 ПРИКАЗ 

 
 
01.11.2019                                                                                                                              №688 
 
с. Каргасок 
 
О проведении муниципального этапа  
Всероссийской олимпиады школьников в  
2019-2020 учебном году в дистанционном 
режиме 
 
 
 

В соответствии с пунктом 49 Порядка проведения Всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденного приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 года 
№1252 «Об утверждении Порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников» 

 
 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Организовать проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

2019 - 2020 учебного года в дистанционном режиме (далее - Олимпиада) для обучающихся, 
находящихся в труднодоступных и отдаленных местах проживания, в  следующих 
общеобразовательных организациях района согласно поданным заявкам: 

 муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Средневасюганская 
средняя общеобразовательная школа»  

 муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Среднетымская 
средняя общеобразовательная школа»  

 муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Нововасюганская 
средняя общеобразовательная школа»   

 муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Вертикосская средняя 
общеобразовательная школа» 

 муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Киевская основная 
общеобразовательная школа» 

 муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Мыльджинская 
основная общеобразовательная школа» 

 муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Староюгинская 
основная общеобразовательная школа» 

 муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Сосновская основная 
общеобразовательная школа» 

 муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Тымская основная 



общеобразовательная школа»  
2. Проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2019 - 2020 

учебного года в дистанционном режиме считать возможным по следующим предметам: 
литература, право, русский язык, астрономия, экономика, история, английский язык, математика, 
искусство, информатика, география, обществознание, немецкий язык, экология, химия, 
физика, биология. 

3. Проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2019 - 2020 
учебного года по предметам: физическая культура,  основы безопасности жизнедеятельности, 
технология в дистанционном режиме считать возможным в случае гарантированного проведения 
практического тура. 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений, на базе которых проводится 
второй этап Всероссийской олимпиады школьников (А.С. Ненастьев, Е.А. Казмерчук, В.П. 
Егорова, К.А. Товтин, Л.В. Платонова, Н.П. Белохвостова, Е.А. Ручейнова, А.В. Белякова, 
Е.В.  Панова) в целях обеспечения соблюдения единых требований и разрешения спорных 
вопросов при проведении олимпиады: 
     4.1. При проведении Олимпиады руководствоваться Порядком проведения 
Всероссийской олимпиады школьников, утвержденным Приказом Минобрауки России от 
18.11.2013 №1252 в редакции Минобрнауки России от 17.11.2016 №1435, в части 
проведения муниципального этапа. 
    4.2. Назначить ответственных,  обеспечить  видеонаблюдение и присутствие 
общественных наблюдателей;  
    4.3. После проведения Олимпиады обеспечить своевременную отправку олимпиадных 
работ школьников (в течение часа после окончания олимпиады) в отсканированном виде на 
адрес  электронной почты oro@edo.kargasok.net, дисков с  видеонаблюдением  в УООиП. 
      5. Контроль исполнения приказа возложить на Н.В. Сорокину, начальника отдела 
развития образования УООиП 
 
 
 

      
 
 
    Начальник УООиП                                                                                              Л.А. Илгина                                               

 
 
 
 
 
 
 
Е.А. Шевкунова 
2-35-05 
 
 
 
 
 
 


