
Отдел образования, молодёжной политики и охраны прав детства
муниципальпого района <<Перемыltlльский район>

прикАз

ЛЪ 81 -оп от26 октября 2020 года

О муниципальном этапе
всероссийской олимпиады школьников
по общеобразовательным предметам и ОПК
в 202012021 учебном году>>

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской

Федерации от 18.11.2013г J\Ъ |252 <Об утверждении Прядка проведения

всероссийской олимпиады школьников)) (в ред. Приказов N{инистерства

образования и науки Российской Федерации от 17.0З.2015 J\Ъ 249, от

17,|2.2015 JYg 14ВВ, от 17.11.20|6 Jt 14З5) и на основании приказа

VIинистерства образования и науки Калужской области от 2З.|0.2020

JЮ1319 <О муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по

обrцеобразовательным предметам в 20201 21 учебном году)), Положением об

отделе образования, молодёжной политики и охраны, прав детства
администрации муниципального района <Перемышльский район>>,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады

школьников по обrцеобразовательным предметам и основам православной

культуры (ОПК) в сроки, утверждённые приказом министерства образования

и науки Калужской области о,г 2З,\0.2020 г J\b 1 З 19 <О муниципальном этапе

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам

B2020121 учебном году)) с 1З ноября по 17 декабря2020 года включительно
(приложение J\Гч 1),

2. Утвердить состав оргкомитета по проведению муниципа_пьного

этапа всероссийской олимtrиады по обrцеобразовательным предметам
(гrриложение J\Ъ 2).

З. Муниципальный этап всероссийской о.тIимпиады школьников по

общеобразовательным предметам провести зонально: на, базе



муниципальных казенных общеобразовательных учреждении:
<Перемышльская средняя обrцеобразовательная tпкола)), <Корекозевская
средняя общеобразовательная школа)) и <Ахлебининская средняя

директору муниципального казенного
общеобразовательного учреждения <Перемышльская средняя
общеобразовательная школа)), Левиной Т,И. - директору муниципального
казённого обrцеобразовательного учреждения <Корекозевская средняя
общеобразовательная школа)) и Латыпову С.А. - директору муниципаJIьного
казённого общеобразовательного учреждения <Ахлебининская средняя
обrцеобраЗовательная школа)) предоставить помещения для проведения
ВСерОССИЙскоЙ олимпиады школьников по общеобразовательным гlредметам.

5. Всем директорам муниципальных казенных
общеобразовательных учреждений :

5.1. В СРОК До З1 октября 2020 года предоставить в отдел образования
предварительную заявку по количеству участников муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников (приложение З)
5,2. В СРОк До 9 ноября 2020 года подать заявку на участие в муниципальном
ЭТаПе ВСероссИЙскоЙ олимпиаде Iпкольников по общеобразовательным
предметам по установленной форме (приложение 4).

5.3. Заблаговременно проинформировать участников муниципального этапа
олимпиады по каждому обшдеобразовательному предмету.

5.4, Обеспечить организаLцию подвоза обучающихся к Mecl,y Ilроведения
олимпиады и обратно, а так же их безопасность.

5.5. В срок до 14 ноября 2020 года представить отчёт по итогам проведения
школьного этапа олимпиады llo предметам по устаIlовленной форме
(приложение 5).

5.6, Направлять ответственных лиц предметно-методической комиссии,
ВХОДяЩИХ в состав жюри, для проверки работ участников олимпиады по
обrцеобразовательным предметам (приложение 6).

6. Утвердить смету расходоts на провеление районных олимпиад по
общеобразовательным предметам в 2020-2021 учебном году.
1, Бухгалтерии отдела образования обеспечить своевременное

финансирование муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам.



8. ответственность за проведение муниципzшьного этапа всероссийской
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, за обеспечение
конфиденциаJIьности, подготовкУ заявок И пакета документов для
руководителей команд на участие в региональном этапе Олимпиады
возложить на Паничеву с.н. - заместителя заведующего отделом
образования.

7. Контроль за исполнением Приказа оставляю за собой.

Заведующая отделом об Барышенская



Приложение ЛЬ ]

Сроки проведения
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников

B2020l2l учебном году

лъ

пlп fiаты проведения

1
13 ноября

2
1б ноября

з
17 ноября

4 l8 ноября
5

20 ноября
б 23 ноября
7

24 ноября
8 26 ноября
9

27-28 ноября***
I0

30 ноября
11

1 декабря
12

3 fiекабря *

13
4-5 декабря**

|4
7 декабря

15
8 декабря

lб
9 декабря

l7 l0 декабря
18 ll-|2 декабря**
19

14 декабря
20 15 декабря*
2| 1б декабря
22 17 декабря



Приложение ]\Ъ 2

к приказу отдела образования
от26,l0.2020 ЛЪ 8l-оп

состАв

оргкомитета по проведению муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам

в 2020 году

1. Барышенская о.Н. - заведующая отделом образования, молодёжной

политики и охраны прав детства

2. Паничева с.н. заместитель заведующего отделом образования,

молодёжной политики и охраны прав детства

з. Жукова л.н. - главный специалист отдела образования, молодёжной

политики и охраны прав детства

4. V{атюхина о.н. - заместитель заведующего отделом образования,

молодёжной политики и охраны прав детства

5. Латыпов с.А. - директор муниципального казённого

общеобразовательного учрежде}{ия <АхлебиIfинская средняя

общеобразовательная школа

6. Спасова т.в. директор муниципального казённого

общеобразовательного учреждения <перемышльская средняя

общеобразовательная школа))

7. Тряпичникова т.с. - эксперт отдела образования.


