
 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 
 

от 25 сентября 2020 г. № 175 

 

О проведении всероссийской олимпиады школьников  

в общеобразовательных учреждениях Оршанского муниципального района 

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 г. № 1252, Порядком проведения школьного, муниципального, регионального 

этапов всероссийской олимпиады школьников в Республике Марий Эл, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Республики Марий Эл от 9 сентября 2014 г.    

№ 945 (долее - Порядок), приказом Министерства образования и науки Республики Марий 

Эл от 15 сентября 2020 г. № 638, в целях выявления и развития у обучающихся 

общеобразовательных учреждений творческих способностей и интереса к научной 

деятельности, создания необходимых условий для поддержки одаренных детей, 

пропаганды научных знаний, 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Организовать проведение всероссийской олимпиады школьников в 

общеобразовательных учреждениях Оршанского муниципального района в 2020-2021 

учебном году (далее - Олимпиада). 

2. Создать в целях организационно-методического обеспечения проведения 

Олимпиады муниципальный организационный комитет и утвердить его состав 

(приложение № 1). 

3. Утвердить: 

- план мероприятий по проведению Олимпиады (приложение № 2); 

- сроки проведения школьного этапа Олимпиады (приложение № 3). 

- место проведения школьного этапа Олимпиады (приложение № 4). 

4. Директорам муниципальных общеобразовательных учреждений: «Великопольская 

средняя общеобразовательная школа» Садовиной Г.А., «Оршанская средняя 

общеобразовательная школа» Ефремовой В.В., «Шулкинская средняя общеобразовательная 

школа» Емельяновой В.В., «Большеоршинская основная общеобразовательная школа» 

Кузьминых С.А., «Марковская основная общеобразовательная школа» Бовыриной Т.А., 

«Упшинская основная общеобразовательная школа» Лежниной Н.А., «Лужбелякская  

 

 

 

 

МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫСЕ 

ОРШАНКЕ МУНИЦИПАЛ 

РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЙЫН 

ТУНЫКТЫМО ПАША 

ШОТЫШТО ПӦЛКАЖЕ 

 

 

 

 

 
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ 

ОРШАНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 



 

 



 Приложение № 1 

к приказу отдела образования администрации 

Оршанского муниципального района  

от 25 сентября 2020 г. № 175 

 

 

СОСТАВ  

муниципального организационного комитета  

по проведению всероссийской олимпиады школьников 

в Оршанском муниципальном районе 

 

 

 

Мотовилова  

Светлана Николаевна  

- руководитель отдела образования администрации 

Оршанского муниципального района, председатель, 

 

Тоймакова 

Галина Александровна 

- главный специалист районного методического кабинета 

отдела образования администрации Оршанского 

муниципального района, секретарь, 

 

Москвина  

Наталья Степановна 

- начальник хозяйственно-эксплуатационной группы отдела 

образования администрации Оршанского муниципального 

района, 

 

Ефремова  

Вера Валентиновна 

- директор МОУ «Оршанская средняя общеобразовательная 

школа», 

 

Васенева  

Елена Геннадьевна 

- директор МУ ДО «Центр детского творчества имени              

Г.С. Чесноковой» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 2 

к приказу отдела образования администрации 

Оршанского муниципального района  

от 25 сентября 2020 г. № 175 

 

 

ПЛАН  

мероприятий по проведению всероссийской олимпиады школьников  

в Оршанском муниципальном районе  

в 2020-2021 учебном году 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки  

выполнения 

Ответственные  

за выполнение 

 

Школьный этап 

 

1 Разработка муниципальных документов, 

регламентирующих организационно-

методическое обеспечение 

до 10 октября  

2020 г. 

Тоймакова Г.А. 

2 Разработка материалов (текстов заданий, 

системы оценок) по проведению школьного 

этапа олимпиады 

до 1 октября 

2020 г. 

Руководители РМО, 

учителя-предметники 

3 Выдача разработанных материалов зам. 

директора по УВР  

2 октября  

2020 г. 

Тоймакова Г.А. 

4 Проведение школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по текстам 

руководителей РМО 

7-11 октября 

2020 г. 

Зам. директора  

по УВР в ОУ 

5 Оформление протоколов предметных жюри, 

издание приказов по итогам проведения 

школьного этапа Олимпиады 

до 15 октября  

2020 г. 

Зам. директора  

по УВР в ОУ 

6 Внесение результатов участников школьного 

этапа в электронную систему учета Олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету 

до 17 октября  

2020 г. 

Зам. директора  

по УВР в ОУ 

7 Определение проходного балла по 

общеобразовательным предметам, 

необходимого для участия участников 

школьного этапа в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников в 2020-

2021 учебном году 

до 18 октября  

2020 г. 

Тоймакова Г.А. 

8 Направление в организационный комитет 

заявок на участие в муниципальном этапе 

Олимпиады в соответствии с установленными 

организационным комитетом баллами (строго 

по установленной форме) 

до 22 октября  

2020 г. 

Зам. директора  

по УВР в ОУ 

 

Муниципальный этап 

 

9 Разработка и доведение до муниципальных 

общеобразовательных учреждений приказа 

и информационного письма-вызова по 

проведению муниципального этапа 

Олимпиады 

до 1 ноября 

2020 г. 

Тоймакова Г.А. 



10 Подготовка обучающихся учителями к 

муниципальному этапу олимпиады 

21 октября –  

1 ноября 2020 г. 

Тоймакова Г.А. 

11 Составление списков участников по 

каждому предмету в разрезе классов на 

муниципальный этап олимпиады 

до 1 ноября 

2020 г. 

Тоймакова Г.А. 

12 Тиражирование олимпиадных заданий ноябрь-декабрь 

2020 г. 

Тоймакова Г.А., 

Мотовилова М.В., 

Шашкова А.Ю., 

Жирова Т.Н., 

Алметова Н.Т. 

13 Проведение в единые сроки по единым текстам 

муниципального этапа олимпиады 

6.11 - астрономия, 

7.11 - экономика, 

10.11 - немецкий 

язык, 

11.11 - информатика  

12.11 - право  

13.11 - русская 

литература, 

14.11 - экология, 

17.11 - химия, 

18.11-русский язык, 

19.11 - география 

20.11 - физическая 

культура, 

21.11 - физическая 

культура, 

24.11 - английский 

язык, 

25.11 – основы 

безопасности 

жизнедеятельности, 

26.11 – физика 

27.11 - математика 

28.11 – Биология 

1.12 – история 

4.12 - технология,  

5.12 – технология 

8.12 – 

обществознание 

Тоймакова Г.А. 

14 Внесение результатов участников 

муниципального этапа в электронную систему 

учета Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету 

до 16 декабря  

2020 г. 

Тоймакова Г.А. 

15 Подведение итогов проведения 

муниципального этапа Олимпиады, 

подготовка содержательных отчетов по 

каждому предмету, приказа отдела 

образования 

до 22декабря 

2020 г. 

Тоймакова Г.А. 

председатели 

предметных 

комиссий 

16 Подготовка дипломов и сертификатов  декабрь  

2020 г. 

 

 

 

Тоймакова Г.А. 



Региональный этап 

 

17 Направление в республиканский 

оргкомитет заявок на участие в 

региональном этапе Олимпиады (строго по 

установленной форме) 

до 25 декабря 

2020 г. 

Тоймакова Г.А. 

18 Направление команд для участия в 

региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников 

по графику 

МО и Н 

РМЭ 

Тоймакова Г.А. 

19 Подготовка и направление в МОиН отчета 

об итогах проведения муниципального 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

декабрь 

2020 г. 

Тоймакова Г.А. 

 

 

 

 



 Приложение № 3 

к приказу отдела образования администрации 

Оршанского муниципального района  

от 25 сентября 2020 г. № 175 

 

 

С Р О К И 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в Оршанском муниципальном районе  

в 2020-2021 учебном году 

 

 

№ 

п/п 

Предмет Дата 

проведения 

1 Литература, информатика, химия 5 октября 2020 г. 

2 Русский язык, история, астрономия 6 октября 2020 г. 

3 Математика, география, обществознание, русский 

язык и математика 4 класс 

7 октября 2020 г. 

4 Английский язык, биология, физическая культура  8 октября 2020 г. 

5 ОБЖ, право, физика 9 октября 2020 г. 

 

 

 

 

 



 Приложение № 4 

к приказу отдела образования администрации 

Оршанского муниципального района  

от 25 сентября 2020 г. № 175 

 

 

Место проведения  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в Оршанском муниципальном районе  

в 2019-2020 учебном году 

 

 

№ Место проведения  

школьного этапа 

Ответственный 

за проведение 

школьного этапа 

Олимпиады 

Должность 

ответственного 

за проведение школьного 

этапа Олимпиады 

1 МОУ «Оршанская средняя 

общеобразовательная школа» 

Иванова  

Т.В.  

заместитель директора  

по учебной работе 

2 МОУ «Великопольская средняя 

общеобразовательная школа» 

Садова  

С.В. 

заместитель директора  

по учебной работе 

3 МОУ Шулкинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Бахтина 

С.В. 

заместитель директора  

по учебной работе 

4 МОУ «Большеоршинская основная 

общеобразовательная школа» 

Кузьминых  

Л.Н. 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе 

5 МОУ «Лужбелякская основная 

общеобразовательная школа» 

Клёнова  

Л.Н. 

заместитель директора  

по учебной работе 

6 МОУ «Марковская основная 

общеобразовательная школа» 

Конечникова 

О.Т. 

заместитель директора  

по учебной работе 

7 МОУ «Старокрещенская основная 

общеобразовательная школа» 

Волкова  

А.И. 

заместитель директора  

по учебной работе 

8 МОУ «Упшинская основная 

общеобразовательная школа» 

Лежнина  

Н.А. 

директор школы 

 

 

 

 


