
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  
«Пижемская средняя школа» 

(МОУ Пижемская СОШ) 
 
 

ПРИКАЗ 
 

13.11.2020 г                                                                                          №219-од 

 «О   проведении  муниципального  этапа  всероссийской 

олимпиады школьников в 2020 – 2021 учебном году»  

        В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденном приказом Минобрнауки России от 18 ноября 

2013 года № 1252, с изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки 

России от 17.03.2015 года № 249, приказом министерства образования 

Нижегородской области от 09.06.2014 года №1379 «Об организации 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

Нижегородской области», на основании приказа министерства образования, 

науки и молодежной политики Нижегородской области от 28.10.2020 №316-

01-63-1769/20 «Об организации муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году», приказом управления 

образования, спорта и молодѐжной политики администрации Тоншаевского 

муниципального района от 09.11.2020 г. №508-од «О проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 

учебном году» в целях выявления и поддержки одаренных детей, 

стимулирования учащихся к достижению высоких результатов в 

интеллектуальной и творческой деятельности 

 приказываю: 

1. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников  

среди обучающихся  7-11 классов в период с 16 ноября по 15 декабря 2020 



года на базе Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Пижемская средняя школа» в соответствии со сроками проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

Нижегородской области в 2020-2021 учебном году. 

2. Ответственным за организацию и проведение муниципального этапа в 

Муниципальном общеобразовательном учреждении «Пижемская средняя 

школа» назначить заместителя директора Годунову Веру Васильевну.  

3. Заместителю директора Годуновой Вере Васильевне:  

3.1 Организовать работу по проведению муниципального  этапа  в 

соответствии с Порядком проведения школьного и муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в установленные сроки и с учетом 

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30 июня 2020 г. № 16 «Об утверждении 

санитарноэпидемиологических 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 молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID19)» 

3.2.    Определить режим работы в день проведения муниципального этапа 

олимпиады. 

3.3.  Обеспечить участникам муниципального этапа равные условия участия 

в олимпиаде. 

3.4.  Определить количество аудиторий по каждой олимпиаде, назначить 

организаторов в аудитории из числа педагогов, не преподающих данный 

предмет (Приложение) 

3.5.  Подготовить аудитории для проведения с учетом Постановления 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 

июня 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 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID19)» 

3.6.  Обеспечить участникам муниципального этапа Олимпиады возможность               

выполнения олимпиадных заданий в аудиториях, оборудованных 

средствами            видеозаписи. Видеозапись осуществлять в течение всего 

периода выполнения олимпиадных     заданий.  

3.7.  Обеспечить участие общественных наблюдателей при проведении 

муниципального  этапа Олимпиады. 

3.8.  Обеспечить хранение олимпиадных заданий по каждому предмету для 

проведения муниципального этапа Олимпиады по предметам и их 

конфиденциальность до начала проведения олимпиады.  

3.9.   Обеспечить в срок до 30 июня  2020 года  хранение согласий родителей 

(законных представителей) учащихся на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию персональных данных своего 

ребенка и его олимпиадной работы в сети  «Интернет», все акты приема -

передачи материалов.  

3.10.   Взять под особый контроль своевременную доставку олимпиадных 

материалов  и видеофайлов в день проведения олимпиады.  

3.11. Обеспечить участие педагогов в работе предметно-методических 

комиссий согласно  приказу управления образования, спорта и молодѐжной 

политики администрации Тоншаевского муниципального района от 

09.11.2020 №508-од «О   проведении  муниципального  этапа  всероссийской 

олимпиады школьников в 2020 – 2021 учебном году» 

 

Директор:  
 

 

 

 

М.А.Каргапольцева 

 



   
 
 

 
Приложение  

к приказу 
МОУ Пижемская СОШ 

от 13.11.2020 г. 
Список организаторов аудитории для проведения  

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 
 

Предмет  Сроки проведения 

муниципального этапа 

олимпиады  

Организатор аудитории 

Английский язык  16 ноября 2020 года  Варанкина Е. В.  
География  17 ноября 2020 года  Варанкина Е. В. 
Экология  18 ноября 2020 года  Рыкова Е.М.  

Право  19 ноября 2020 года  Рыкова Е.М.  
Русский язык   20 ноября 2020 года  Варанкина Е. В.  

Физика  25 ноября 2020 года  Рыкова Е.М.  
Литература  27 ноября 2020 года  Варанкина Е. В.  

Физическая культура  30 ноября 2020 года  Варанкина Е. В.  
Биология  1 декабря 2020 года  Варанкина Е. В.  

Обществознание  3 декабря 2020 года  Рыкова Е.М.  
Астрономия   4 декабря 2020 года  Варанкина Е. В.  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  
7 декабря 2020 года  Варанкина Е. В.  

Химия  8 декабря 2020 года  Варанкина Е. В.  
Технология  9 декабря 2020 года  Рыкова Е.М.  
Математика  10 декабря 2020 года  Рыкова Е.М.  

Искусство (мировая 

художественная культура)  
11 декабря 2020 года  Варанкина Е. В.  

История  14 декабря 2020 года  Варанкина Е.В.  
Информатика  15 декабря 2020 года  Варанкнина Е.В.  

 
 

                                                                                                              
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


