
Муниципальное казенное учреждение отдел образования 

администрации Приволжского муниципального района 

 

ПРИКАЗ 

 

                                 от 15.12.2020 г.    № 553 

 

Об итогах муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

Приволжского муниципального района. 

 

       Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников проходил в 

соответствии с приказом Департамента образования Ивановской области № 968-0 

от 28.10.2020 г. «О внесении изменений в приказ Департамента образования 

Ивановской области от 05.10.2020 «О проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году», приказов 

МКУ отдела образования № 450 от 23.10.2020 и №489 от 16.11.2020 г. «О 

проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

Приволжского муниципального района в 2020-2021 учебном году» в 

установленные сроки с 09.11.2020-08.12.2020 г. на базе образовательных 

организаций в соответствии с утвержденным порядком по соблюдению 

требований в эпидемиологической ситуации.  

     В соответствии с утвержденными списками в муниципальном этапе ВсОШ по 

20 учебным предметам приняли участие учащиеся 7-11 классов восьми 

общеобразовательных школ, в т.ч. ЧОУ «Православная женская СШ». 

Обучающиеся 9-11 классов участвовали в олимпиаде в дистанционном режиме. 

    Соблюдался порядок конфиденциальности при приеме и передаче пакета 

олимпиадных материалов. Проводилась регистрация участников до начала 

олимпиады и кодирование работ участников после сдачи материалов. Члены 

жюри работали с использованием электронных ресурсов после получения 

кодированных работ, используя эталоны ответов. По завершении проверки работ 

оформлялись протоколы, показ и разбор заданий   проводился дистанционно. 

Апелляций не поступало. 

     Общее количество участий учащихся составило 277, это 163 человека, в т.ч. 10 

человек из сельских школ. Самыми многочисленными стали олимпиады по 

физической культуре, биологии, обществознанию и русскому языку. Не 

определились призёры и победители по предметам: русский язык, химия, 

экономика, астрономия, информатика и ИКТ. Статус победителя и призера 

получили 99 участников. Лидером по участию и количеству победителей, 

призеров(63) продолжает оставаться МКОУ СШ№1 (участие по 19 предметам из 

20). Второе место по эффективности участия у МКОУ Толпыгинская ОШ. 

Протоколы жюри с рейтинговыми списками участников по каждому предмету 

своевременно направлялись в школы и выставлены на сайте МКУ отдела 

образования. На основании итоговых протоколов предметных олимпиад, 

рейтинговых списков муниципального этапа всероссийской олимпиады 2020-2021 

учебного года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить cписок победителей и призёров по результатам муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников (Приложения №1) 



 

1.1. Наградить учащихся -победителей и призёров МЭ всероссийской олимпиады 

-грамотой МКУ отдела образования до завершения учебного года. 

2.Представить к поощрению учащихся, добившихся особых успехов в 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады, в рамках торжественного 

мероприятия «Успех года 2020». 

 3.Подготовить сводный отчёт о школьном и муниципальном этапах   

всероссийской олимпиады школьников 2020-2021 учебного года до 21.12.2020г; 

4.Обеспечить сверку списков 9-11 классов и информировать образовательные 

организации о проходных баллах на РЭ всероссийской олимпиады школьников. 

5.Руководителям общеобразовательных учреждений: 

5.1. Информировать родителей и учащихся об итогах участия через школьную 

газету, электронные ресурсы, информационные стенды; 

5.2. Обеспечить контроль   за организацией подготовки победителей и призеров, 

преодолевших рейтинг, к участию в региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников; 

5.3.Рассмотреть на педагогических совещаниях эффективность педагогической 

деятельности, индивидуальных маршрутов по развитию интеллектуальной, 

исследовательской деятельности обучающихся, совершенствованию форм работы 

по подготовке школьников к участию в предметных олимпиадах;  

5.4.Учесть при стимулировании педагогов результаты муниципального этапа 

ВсОШ , в т. ч.  и работу педагогов в качестве членов жюри. 

 

6.Контроль     за исполнением приказа возложить на Г.Н. Смирнову, специалиста 

по общему образованию МКУ отдела образования. 

 

 

Начальник МКУ отдела образования 

администрации Приволжского  

муниципального район 

(оригинал подписан)                                                      Е.В.Калинина 

            

 


