
П P И K A З  № 114 
заведующего отделом образования администрации 

Парфеньевского муниципального района Костромской области 

<<.02.>>…ноября...2020 г. 

 
О проведении муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
в 2020/2021 учебном году 
 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении Порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников» (с изменениями и дополнениями, 
утвержденными приказами от 17 марта 2015 года № 249, от 17 декабря 2015 года № 
1488, от 17 ноября 2016 года №1435, от 17 марта 2020 года № 96), от 28 июня 2013 
года № 491 «Об утверждении Порядка аккредитации граждан в качестве 
общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации 
по образовательным предметам основного общего и среднего общего образования, 
всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников», приказа 
департамента образования и науки Костромской области от 12.10.2020 г. №1500 «О 
проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-
2021 учебном году» приказа департамента образования и науки Костромской 
области от 29.10.2020 г. №1621 «О внесении изменений в приказ департамента 
образования и науки Костромской области от 12.10.2020 г. №1500», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.1. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 

21 общеобразовательному предмету всероссийской олимпиады школьников в 

установленные сроки: 
 

1 Астрономия 6 ноября 

2 Экология 6 ноября 

3 Биология 13 ноября 

4 Экономика 13 ноября 

5 Немецкий язык 14 ноября 

6 Технология 14 ноября 

7 Химия 20 ноября 

8 История 20 ноября 

9 Физика 21 ноября 

10 МХК 21 ноября 

11 Литература 27 ноября 

12 Информатика 27 ноября 

13 Основы безопасности жизнедеятельности 28 ноября 

14 Право 28 ноября 

15 Французский язык 4 декабря 

16 География 4 декабря 

17 Английский язык 5 декабря 

18 Математика 11 декабря 

19 Русский язык 12 декабря 

20 Обществознание 18 декабря 

21 Физическая культура 19 декабря 
 

 

 1.2. Предоставить для участников муниципального этапа олимпиады, 
заболевших COVID-19 или находящихся на карантине по данному заболеванию, 
резервные дни для выполнения олимпиадных заданий: 22 ноября, 6 и 20 декабря 
2020 года. 



2. Районному методическому центру отдела образования (Ахарцова О.Б.): 
2.1. Провести организационные мероприятия муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 
2.2. Обеспечить участие общественных наблюдателей, аккредитованных для 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. 
2.3. Обеспечить при проведении муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к 
организации работы образовательных организаций в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

2.4. Направить в течение трех дней после срока проведения олимпиады по 
каждому предмету протоколы и утвержденные списки участников, победителей и 
призеров муниципального этапа олимпиады по предметам по электронной почте: 
cdod_kos@mail.ru в государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования Костромской области «Центр «Одаренные школьники» (Степанова 
Н.Л.). 

2.5. Предоставить до 23 декабря 2020 года отчеты о проведении 
муниципального этапа олимпиады по предметам, протоколы, копии работ 
победителей и призеров муниципального этапа в электронном виде в 
государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Костромской области «Центр «Одаренные школьники» (Степанова Н.Л.). 

2.6. Провести работу по освещению муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в средствах массовой информации и на сайте отдела 
образования. 

2.7. Обеспечить хранение работ участников муниципального тура олимпиады. 
2.8. Обеспечить возможность ознакомления участников олимпиады с итогами 

проверки олимпиадных работ, прием апелляций и организацию их рассмотрения. 
3. Руководителям общеобразовательных организаций района: 
3.1. Обеспечить участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников учащихся 7-11 классов, победителей и призеров школьного этапа 
олимпиады, набравших не менее 50% от максимального количества баллов в 
работах школьного  этапа олимпиады, согласно представленным заявкам, а также 
победителей и призеров муниципального этапа олимпиады предыдущего учебного 
года, если они продолжают обучение в образовательных организациях. 

3.2. Обеспечить участие педагогов в работе предметных комиссий по 
проведению и проверке олимпиадных работ (по согласованию с районным 
методическим центром). 

3.3. Назначить приказом ответственное лицо за получение, хранение, 
тиражирование олимпиадных заданий и предоставление олимпиадных работ в 
отдел образования. Копии приказов предоставить в отдел образования в срок до 
06.11.2020 г. 

4. Назначить координатором проведения муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников методиста методического центра отдела 
образования Бекенёву Е.Н. 

5. Утвердить состав организационного комитета: 
- Ахарцова О.Б., заведующий методическим центром отдела образования, 

председатель организационного комитета; 
- Бекенёва Е.Н., методист методического центра отдела образования, член 

организационного комитета; 
- Иванова Т.Г., методист методического центра отдела образования, член 

организационного комитета. 
6. Утвердить комиссию по кодированию (обезличиванию) олимпиадных работ 

участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в составе: 
- Ахарцова О.Б., заведующий методическим центром отдела образования; 
- Бекенёва Е.Н., методист методического центра отдела образования. 
7. Утвердить составы жюри муниципального этапа олимпиады в следующем 

составе: 
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