
отдшл оБРАзовАния

пРикАз

от 14 октября 2020 года
пгт. !{олпна

Ф провед ении муЁиципального этапа

,всероссийской олимпиадь1 1школьников
по общеобразовательнь1м предметам
в 2020 -202\ утебном году

Ёа основаЁии пунктов 56-60 ||орядка проведени'{ всероссийской
олимпиадь1 1пкольников, утверждённого прик€вом Р1инистерства
образованияи науки Российокой Федерации от 18 ноября 201з года !'{р |252
(с изменени'тми и дополнени'{ми от 17 марта 20|5 года' !7 декабря 2015
года' 17 ноя6ря 20\6 года, 17 марта 2020 года), в соответствии с прик.шом
!епартамента образования Фрловской области от 28 сентября 2020 года }\!:
||62 (о проведении 'муницип€шьного этапа всероссийской олимг1иадь1
1пкольников по общеобр€вовательнь1м предметам в 2020-202! уяебном году)

1. |1ровести ''""*'##ь,в{то: всеросс ийской олимпиадь|
1пкольников по общеобр€вовательнь1м предметам в 2020-202| уле6ном году по
разработаннь|м регион€|льнь1ми предметно-методичеокими комиссиями
заданиям, оонованнь1м на содерх(ании образовательнь1х прощамм ооновного
общего и среднего общего образования углублен"'.' уровня и
соответствутощей направленности (профиля), для 7-|1 классов в соответствии
с щафиком проведения 11угуницип€}льного этапа всеросоийской олимпиадь1
1]|кольников по общеобр€вовательнь1м предметам в 2020-2021 улебном году
(|{риложение 1).

2. }твердить:
2.|. €остав оргкомитета по организации и проведени}о

муницип€|льного этапа воероосийской олимпиадь1 1школьников по
общеобразовательнь|м предметам в 2020 -2021 уле6ном году (|{рилох< ение 2).

2.2. €остав ж}ори всероссийской олимпиадь1 1пкольников по
общеобразовательнь]м предметам в 2020 -2021 унебном году (|1рилохсение 3 ).2.3. 1{вотьл победителей и призеров :муниципального этапа
всероссийской олимпиадь1 1школьников по общеобр€вовательнь]м предметам

"в2020-2021 улебном году (|1рилохсение 4).
3. Ёазначить ответственнь1ч' эа полг{ение олимпиаднь1х заданий и

клточей по защищённьтм кан€1лам сБязи с соблтодением необходимь1х мер
защить1 информац|4и 

'|хранени'1 
матери€!'лов прощаммиста отдела образо"ан'я

админисщацу1и 1{олпнянского района Фрловской области (Рябов А.и).
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4. Фрганизовать и провести муниципальньтй этап всероссийской
олимпиадь| 1школьников по общеобр€вовательнь1м предметам в 2020-202|
утебном году на базе муницип€!.льного бтоджетного общеобр€вовательного
г{рех{дения <<1{олпнянский лицей>> (директор €елина н.Ф.).

5. Руководител}о муницип€|"льного бтоджетного
общеобр€вовательного учре)кдения <<1{олпнянский лицей> (€елина н.Ф)
подготовить аудитории для проведения предметнь1х олимпиад согласно
щафику.

6. Руководителям общео бр€вовательнь1х орга низаций:
6.|. ,,{овести данньтй прик{в до сведения

коллективов' у{астЁиков, родителей.
6.2. Фбеспечить явку г{астников олимпиадь| и.

указаннь1е сроки.
6,з. Разместить сроки'

педагогических

членов )1{}ори в

олимпиад на
организаций.

информационнь|х
место проведени'{, время предметнь1х
стендах и сайтах образовательнь1х

6.4. \{азначить сопровожда}ощих педагогов для г{астников к месту
проведения олимпиади обратно, возлох{ив на них ответственность за жизнь и
здоровье в пути следования.

6.5. Ёаправить для у4аотутя в муницип€ш1ьном этапе всероссийской
олимпиадь1 1школьников по общеобр€шовательнь|м предметам в 2020-2021
утебном гоА} по к€))кдому общеобразовательному предмету:

_ г{астников 1пкольного этапа олимпиадь! текущего года' набравштих
не менее 75%о травильнь1х ответов от максим€!льного количества баллов за вс}о
рабоц;

_ победтлтелей и призёров муниципального этапа олимпиадь1
предь|дущего унебного года' продолжак)щих обуиение в организацпях'
осуществля}ощих образовательну}о деятельность по образовательнь1м
прощаммам основного общего и среднего общего образования.

6.6. Фбеспечить явц педагогических работников, членов х{}ори, д.]ш{
шроверки олимпиадньтх работ в дни проведения олимпиадь1.

7. }(онтроль исполнения настоящего прик€ва возложить на главного
опеци€!писта отдела образования администрации 1{олпнянского района
Фрловской области Бутшля Б.Б.
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