
ПРИКАЗ

31.08.2020 р.п. Ишеевка № 138

Об организации школьного 
и муниципального этапов 
Всероссийской олимпиады 
школьников 
в 2020-2021 уч. г.

%

В соответствии с информационным письмом Министерства просвещения и 
воспитания Ульяновской области от 10.08.2020 №73-ИОГВ-01/5239исх «О методических 
рекомендациях школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 
школьников 2020/2021 учебного года» в целях выявления высокомотивированных в 
учебной деятельности обучающихся общеобразовательных учреждений, склонных к 
научной, исследовательской деятельности, имеющих творческие способности, создания 
условий для поддержки и продвижения одарённых школьников, пропаганды научных 
знаний среди обучающихся 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственными за организацию школьного и муниципального 
этапов Всероссийской олимпиады школьников старшего инспектора МУ 
«Управление образования МО «Ульяновский район» Свиягину О. А., 
руководителей общеобразовательных учреждений МО «Ульяновский район» с 
возложением на них ответственности за соблюдение требований 
информационной безопасности при передаче комплектов заданий, 
тиражировании их для участников, проверке выполненных заданий членами 
жюри во избежание утечки информации, приводящей к искажению 
объективности результатов олимпйады.

2. Утвердить состав оргкомитета школьного и муниципального этапов 
всероссийской олимпиады школьников (Приложение 1).

3. Утвердить состав муниципальных предметно-методических комиссий (далее 
МПМК) по каждому предмету (Приложение 2).

4.- Руководителям РМО:
4.1 .Организовать участие в обучающих вебинарах членов МПМК согласно 

графика (Приложение 3). Место проведения: здание Администрации МО 
«Ульяновский район» МУ «Управление образования» каб. 46.

4.2.Совместно с членами МПМК по предметам разработать задания и ключи по 
предметам школьного этапа ВОШ.

5. Руководителям общеобразовательных учреждений:
5.1. Методические рекомендации школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников 2020/2021 учебного года довести до 
всех участников образовательных отношений, а также разместить в

Муниципальное учреждение «Управление образования муниципального
образования «Ульяновский район» Ульяновской области»



информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных 
сайтах образовательных организаций.

5.2. Руководствоваться при организации и проведении школьного и 
муниципальных этапов Олимпиады Порядком проведения всероссийской 
олимпиады школьников (далее -  Порядок), утверждённым приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013г. 
№1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 
школьников», с изменениями, внесёнными в Порядок приказами от 17 марта 
2015 г.№249, от 17 декабря 2015 г. №1488, от 17 ноября 2016 г. №1435 и от 
17 марта 2020 г. №96, с учётом рекомендаций Министерства просвещения 
Российской Федерации. Вместе с тем необходимо учитывать Постановление 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 
СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)». В связи с этим допускается проведение школьного и 
муниципального этапов олимпиады с использованием информационно
коммуникационных технологий в зависимости от эпидемиологической 
обстановки в регионе.

5.3. Сформировать и утвердить состав жюри по проверке олимпиадных работ 
участников школьного и муниципального этапов ВОШ в 2020-2021 учебном 
году.

5.4. Организовать проверку олимпиадных работ на следующий день после 
проведения олимпиады, разместить на сайте результаты, организовать 
чествование победителей и призёров, их учителей, наставников, родителей.

5.5. Учителям-предметникам разработать дорожную карту с целью дальнейшего 
продвижения победителей школьного и муниципального этапов 
Олимпиады, развития у школьников интереса к учебным дисциплинам.

5.6. Предоставить в отдел общего образования отчёты о проведении первого 
этапа Всероссийской олимпиады школьников (Приложение 4), 
предварительную заявку на участие во втором (муниципальном) этапе 
Всероссийской олимпиады школьников олимпиады.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник МУ «Управление образования 
МО «Ульяновский район» Е. А. Старавойтова


