
Управление образования Белохолуницкого района 

Кировской области 

 

П Р И К А З 

 
 

22.09.2020                                                                                                              № 68/2-2 

г. Белая Холуница 

 

О подготовке и проведении 

муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

 в 2020-2021 учебном году  

 

 В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 18.11.2013 № 1252 с 

изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России от 17.03.2015 № 249, 

от 17.12.2005 № 1488, от 17 ноября 2016 № 1435), распоряжением министерства 

образования Кировской области от 23.09.2019 № 785 «Об организации проведения 

всероссийской олимпиады школьников в Кировской области», распоряжением   

министерства образования Кировской области от 15.09.2020 № 1075 «О 

проведении всероссийской олимпиады школьников в Кировской области в 2020-

2021 учебном году», с целью обеспечения организованного проведения 

муниципального этапа всероссийской  олимпиады школьников в Белохолуницком 

районе в 2020-2021 учебном году  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в 2020-2021 учебном году муниципальный этап 

всероссийской олимпиады школьников с 01 ноября 2020 года по 19 декабря 2020 

года в следующие сроки: 

1 01 ноября воскресенье Искусство (МХК) 

2 06 ноября пятница английский язык 

3 07 ноября суббота русский язык 

4 08 ноября воскресенье астрономия 

5 09 ноября понедельник право 

6 10 ноября вторник экология 

7 14 ноября суббота литература 

8 15 ноября воскресенье Информатика и ИКТ 

9 17 ноября вторник история 

10 20 ноября пятница обществознание 

11 21 ноября суббота Немецкий язык 
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12 22 ноября воскресенье физика 

13 24 ноября вторник Французский язык 

14 27 ноября пятница Физическая культура 

15 28 ноября суббота экономика 

16 29 ноября воскресенье химия 

17 05 декабря суббота география 

18 06 декабря воскресенье биология 

19 10 декабря четверг технология 

20 13 декабря воскресенье математика 

21 19 декабря суббота Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 2. Организовать предметные олимпиады на базе образовательных 

организаций Белохолуницкого района. 

            3. Установить квоту победителей и призеров муниципального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету в размере не более 45 

процентов от общего числа участников школьного этапа олимпиады. В 

исключительных случаях, когда в муниципальном этапе олимпиады в отдельной 

возрастной категории принимает участие 2-4 человека, решением жюри 

муниципального этапа олимпиады допускается увеличение квоты. Также по 

решению жюри может быть уменьшение квоты. 

 4. Назначить ответственным за проведение муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Белохолуницком районе и за 

конфиденциальность информации по текстам олимпиадных заданий 

муниципального этапа Пушкареву С.В., заместителя начальника Управления 

образования Белохолуницкого района. 

 5. Пушкаревой С.В., ответственному за проведение муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в Белохолуницком районе: 

 5.1. получить пакеты с заданиями муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников и методические материалы из ЦДООШ в установленные 

сроки; 

 5.2. представить в 10-дневный срок после проведения муниципального этапа 

олимпиад все работы участников по всем предметам в ЦДООШ; 

 5.3. направить в ЦДООШ в 5-дневный срок после проведения 

муниципального этапа олимпиад итоговую таблицу результатов (ранжированный 

список участников, расположенных по мере убытия набранных ими баллов); 

            5.4. подготовить дипломы победителей и призеров муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

             5.5. организовать проверку олимпиадных заданий предметным жюри.  

 6. Руководителям образовательных организаций: 
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          6.1. Принять меры к организации муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников; 

          6.2. Получить согласие родителей участников предметных олимпиад (в 

письменной форме) о предоставлении и использовании персональных данных их 

детей; 

         6.3. Обеспечить явку председателей и членов предметного жюри, ассистентов 

на олимпиаду. 

        7. Рекомендовать руководителям образовательных организаций поощрить 

председателей, членов предметного жюри, ассистентов муниципального этапа 

олимпиад. 

             8.  Контроль за исполнением  приказа возложить на Пушкареву С.В., 

заместителя начальника Управления образования Белохолуницкого района. 

 

 

Начальник управления  

образования                                                                                                       Е.Н.Огнёва 
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