
МКУ отдел образования администрации Приволжского муниципального 

района 

ПРИКАЗ  

                                от 23.10.2020г.                        № 450 

О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников Приволжского муниципального района 

в 2020-2021 учебном году 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013 года № 1252 «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников», приказом Департамента 

образования Ивановской области № 878-0 от 05.10.2020 г. «О проведении   

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 

учебном году», с целью развития у обучающихся творческих способностей, 

интереса к научно-исследовательской деятельности, выявления 

интеллектуально одарённых детей среди школьников 7-11 классов 

общеобразовательных организаций Приволжского муниципального района 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1.Организовать проведение муниципального  этапа всероссийской 

олимпиады школьников (далее – Олимпиада) среди обучающихся 7-11 

классов образовательных организаций  Приволжского района  победителей и 

призёров школьного этапа  Олимпиады , преодолевших проходной балл по 

следующим предметам: биология, география, иностранный язык (английский, 

немецкий), информатика и ИКТ, искусство (МХК), история, литература, 

математика, обществознание, основы  безопасности жизнедеятельности 

(ОБЖ), право, русский язык, технология, физика, физическая культура, химия, 

экология, экономика в соответствии с утвержденным  Графиком с 09.11.2020  

по 08.12.2019 в установленные сроки  и с учетом  эпидемиологической  

ситуации в регионе и в районе и установленным регламентом работы 

общеобразовательной школы. (Приложение №1). 

  

 2.Назначить Смирнову Г.Н., специалиста МКУ отдела образования, 

муниципальным координатором, ответственным за проведение Олимпиады на 

территории Приволжского района, за взаимодействие с Департаментом 

образования Ивановской области. 

 

 3.Утвердить местом проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году общеобразовательные 

учреждения. (Приложение №2). 

 

4.Утвердить состав   организационного комитета муниципального этапа 

Олимпиады и возложить на них ответственность за сохранение 



конфиденциальности при тиражировании олимпиадных материалов и 

хранении текстов олимпиадных заданий (Приложение №3). 

 

 5.Утвердить состав председателей и членов жюри по проверке выполненных 

олимпиадных заданий муниципального этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (Приложение №4). 

 

6.Утвердить регламент проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в Приволжском муниципальном районе (Приложение 

№5). 

7.Координатору   муниципального этапа Олимпиады, Смирновой Г.Н.: 

-до 02.11.2020г. представить в Департамент образования Ивановской области 

список образовательных организаций, на базе которых будет проходить 

муниципальный этап; 

-представить данные об участниках муниципального этапа Олимпиады в 

Департамент образования по форме не позднее 7 календарных дней после 

проведения предметной олимпиады; 

-до 21.12. 2020 г. сформировать и направить в Департамент образования Отчет 

об итогах проведения школьного и муниципального этапов Олимпиады по 

форме, утверждённой Департаментом образования Ивановской области. 

 

8.Школьным координаторам общеобразовательных организаций 

Приволжского района: 

 - до 27.11.2020г. сформировать список обучающихся 7-11 классов (по 

каждому предмету) на участие в МЭ Олимпиады из числа победителей и 

призёров ШЭ Олимпиады текущего года, набравших необходимое количество 

проходных баллов;  

-обеспечить организованное участие обучающихся, заявленных на МЭ 

Олимпиады школьников в установленные сроки с учетом 

эпидемиологической обстановки;  

-принять меры для обеспечения конфиденциальности при тиражировании и 

хранении текстов олимпиадных заданий; 

-представить в МКУ отдел образования отчёт об участии образовательной 

организации в муниципальном этапе всероссийской олимпиады до 11.12.2020  

 

9.Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

         

Начальник  

МКУ отдела образования (оригинал подписан)   Е.В.Калинина 
 

 

 

 

 


