
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАНДАЛАКШСКИЙ РАЙОН 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

от «03» сентября 2020          № 457 

 

 

О   проведении   школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников  

в 2020-2021 учебном году  

 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2013 № 1252 (в редакции от 17.12.2015 № 1488) «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников», организационно-технологической моделью проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников, утвержденной приказом Управления 

образования от 31.08.2017 № 469,  

 

приказываю: 

 

1. Организовать проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

общеобразовательных организациях муниципального образования Кандалакшский район в 

период с 06 октября по 30 октября 2020 года. 

2. Утвердить прилагаемую «Дорожную карту» проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году 

3. МКУ "Информационно-методический центр" (Молева М.В.): 

3.1. Обеспечить координацию проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

для обучающихся 4-11 классов в период с 06 октября по 30 октября 2020 года.  

3.2. Обеспечить хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 

предмету. 

3.3. Обеспечить своевременное направление в общеобразовательные организации 

олимпиадных заданий по предметам. 

3.4. Подготовить отчет о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников до 11 ноября 2020 года. 

4. Установить квоту победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, равную не более 30% от общего количества участников школьного этапа по 

каждому общеобразовательному предмету. 

5. Определять победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по каждому общеобразовательному предмету из числа участников, набравших более 

50% от общего количества максимально возможных баллов. 

6. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций: 

6.1. Обеспечить организацию школьного этапа олимпиады в установленные сроки и в 

соответствии с требованиями к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников Постановления 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)» (зарегистрировано 03.07.2020 г. за № 58824).  

6.2. Обеспечить сохранность жизни и здоровья участников олимпиады во время 

проведения школьного этапа Олимпиады с соблюдением безопасных санитарно-

эпидемиологических условий. 

6.3. В целях организации общественного наблюдения при проведении школьного этапа 

олимпиады обеспечить участие общественных наблюдателей в школьном этапе олимпиады. 

6.4. Обеспечить награждение победителей и призеров школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, размещение на официальных сайтах ОО информации о ходе и итогах 

проведения олимпиады.  

6.5. Направить отчет о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по прилагаемым формам в МКУ «ИМЦ» в электронном виде в срок до 03.11.2020 г.  

7. Контроль за исполнением приказа возложить на Кочегарову С.Г., заместителя 

начальника Управления образования. 

 

 

 

         Начальник Управления        Агаева И.А.



 


