
 

Управление образования администрации  

Уренского муниципального района Нижегородской области 

П Р И К А З 
 
 
 
 
"05" ноября  2020 года                                                                                                                № 220 

 

Об организации муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 

в 2020-2021 учебном году 
 
 
 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», в рамках 

реализации муниципальной программы «Развитие образования Уренского 

муниципального района» на 2018-2020 годы, в целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения Нижегородской области и 

предупреждения распространения короновирусной инфекции на территории 

Нижегородской области 

п р и к а з ы в а ю: 

          1.Организовать и провести муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников (далее Олимпиада) в Уренском муниципальном районе 

по следующим общеобразовательным предметам: английский язык (7-11 класс), 

астрономия (7-11 класс), биология (7-11 класс), география (7-11 класс), 

информатика (10-11 класс), история (7-11 класс), литература (7-11 класс), 

математика (7-11 класс), обществознание (7-11 класс), основы безопасности 

жизнедеятельности (7-11 класс), право (9-11 класс),  русский язык (7-11 класс),  

технология (7-11 класс), физика (7-11 класс), физическая культура (7-11 класс), 

химия (8-11 класс), экология (7-11 класс), обеспечив выполнение санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID-19), утвержденных Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 

июня 2020г. № 16. в очной форме на базе общеобразовательных организаций, 

где проходят обучение. 

2. Организовать и провести муниципальный этап Олимпиады по математике, 

русскому языку, английскому языку, окружающему миру для обучающихся 4 

классов общеобразовательных организаций района по заданиям, разработанным 

муниципальными предметными комиссиями (приложение 1) в очной форме на 

базе общеобразовательных организаций, где проходят обучение. 



     3.Руководителям образовательных организаций: 

3.1.Организовать информационную и разъяснительную работу со всеми 

участниками образовательных отношений по вопросам особенностей 

организации муниципального этапа Олимпиады в 2020-2021 учебном году. 

3.2.Обеспечить в аудиториях, предназначенных для выполнения 

олимпиадных заданий, оборудование средствами видеозаписи, которая должна 

осуществляться в течение всего времени выполнения олимпиадных заданий 

участниками, процедуры анализа и показа олимпиадных работ, рассмотрения 

апелляций о несогласии с выставленными баллами за исключением аудиторий, 

где выполняют олимпиадные  задания обучающиеся 4-х классов. 

          3.3.Назначить методиста ИДЦ О.Д. Соколову ответственной за 

техническое сопровождение, методиста ИДЦ В.А. Судницыну ответственной за 

организационно- методическое сопровождение Олимпиады. 

4.Организовать работу телефонной горячей линии по организационным 

вопросам, методическому и техническому сопровождению муниципального 

этапа Олимпиады по телефону 8(83154) 2-34-05 с 15 до 17-00 ежедневно, кроме 

субботы и воскресенья. 

5.Утвердить состав Оргкомитета муниципального этапа Олимпиады  

(приложение 2). 

6.Утвердить состав предметных жюри муниципального этапа Олимпиады  

(приложение 3). 

7.Утвердить сроки проведения муниципального этапа Олимпиады  

(приложение 4). 

8.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Начальник управления образования                                             И.И. Спирина 

 
 


