
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«01»  декабря  2020 года                   № 1212 

 

О подготовке и проведении 

регионального этапа Всероссийской  

олимпиады школьников по вопросам 

избирательного права и избирательного 

процесса  

 

 

Во исполнение приказа департамента образования Белгородской области  

от 30 ноября 2020 года № 2962 «О проведении регионального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного 

процесса в Белгородской области»  

 

п р и к а з ы в а ю: 

     

1. Провести 04 декабря 2020 года в 11.00 часов на базе МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №12 с углубленным изучением отдельных предметов» 

региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса (далее - Олимпиада).  

2. Ответственность за организацию и проведение Олимпиады возложить на 

МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность» (Попогребская И.В.). 

 

3. Директору МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность» 

(Попогребская И.В.): 

3.1. Назначить ответственного за получение олимпиадных заданий, 

ответственного организатора в аудитории. 

3.2. В день проведения олимпиады получить по электронной почте 

олимпиадные задания, распечатать необходимое количество, по завершении 

Олимпиады отсканировать олимпиадные работы. 

 

4. Руководителю МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №12  

с углубленным изучением отдельных предметов» Лобищевой А.И.: 

4.1. Изменить режим работы общеобразовательной организации в связи  

с проведением Олимпиады, обеспечив выполнение учебного плана и прохождение 

программного материала. 
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4.2. Обеспечить организованное проведение Олимпиады: подготовить 

аудиторию с установленным видеонаблюдением и необходимым оборудованием  

для проведения Олимпиады, получения и тиражирования олимпиадных заданий, 

сканирования олимпиадных работ, назначить дежурных в рекреациях школы. 

4.3. Обеспечить видеонаблюдение, правопорядок и безопасность в месте 

проведения Олимпиады, предусмотреть медицинское обслуживание. 

 

5. Руководителям МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №12  

с углубленным изучением отдельных предметов» Лобищевой А.И., МАОУ  

«Средняя общеобразовательная школа №40» Филимоновой А.Г., МБОУ «Основная 

общеобразовательная Обуховская школа» Дубченко Т.А.: 

5.1. Обеспечить участие в Олимпиаде победителей муниципального этапа 

Олимпиады. 

5.2. Направить участников Олимпиады к 10.30 часам 04 декабря 2020 года  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №12 с углубленным изучением 

отдельных предметов».  

 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования администрации Старооскольского городского округа      

Л.В. Илюк.  

 

 

 

Начальник управления образования  

администрации Старооскольского 

городского округа                                                                           Н.Е. Дереча 

 

 

 

 

 
Ревякина Мария Сергеевна, (4725)47 42 02 

Попогребская Ирина Валерьевна, (4725)42 05 47                                                                                                     

 

 

 
 

 

 

 

 

 


