
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

БАЙКОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА 

 

ПРИКАЗ 

 

03.11.2020                                                                                                                          №167 

 

Об участии в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников  

в 2020-2021 учебном году 
 

На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

ноября 2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской  олимпиады 

школьников»; приказа управления образования Починковского муниципального района от 08 

сентября 2020 г. № 265 « Об утверждении Порядка проведения школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады школьников в Починковском муниципальном районе»;  

приказа министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 

26 октября 2020 г. №316-01-63-1752/20 «Об утверждении сроков муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Нижегородской области в 2020-2021 учебном году»;  

приказа министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 

28 октября 2020 г. № 316-01-63-1769/20 «Об организации муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году», во исполнение приказов 

управления образования №317 от 28.10.2020 «Об организации муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2020 – 2021 учебном году» и №318 от 02.11.2020 

«Об  утверждении количества баллов по общеобразовательным предметам, необходимого для 

участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном 

году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать проведение  муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников (далее- Олимпиада) согласно срокам (Приложение) с использованием 

информационно-коммуникационных технологий в части организации выполнения 

олимпиадных заданий, анализа и показа олимпиадных заданий, процедуры апелляции о 

несогласии с выставленными баллами с соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации в области защиты персональных данных. При проведении 

муниципального этапа Олимпиады обеспечить выполнение требований санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30 июня 2020 г. №16. 

2. Заместителя директора Марфидину Т.А. назначить ответственной за организацию, 

методическое и техническое сопровождение Олимпиады. 

3. Заместителю директора Марфидиной Т.А.: 

3.1. обеспечить участникам Олимпиады возможность выполнения олимпиадных 

заданий в аудиториях, оборудованных средствами видеозаписи. Видеозапись осуществлять в 

течение всего периода выполнения олимпиадных заданий; 

3.2. обеспечить проведение процедур анализа и показа участникам Олимпиады 

олимпиадных работ, процедуры рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными 

баллами в аудиториях, оборудованных средствами видеозаписи, или с использованием 



информационно-коммуникационных технологий. Видеозапись осуществлять в течение всего 

времени процедуры анализа и показа олимпиадных работ и рассмотрения апелляции; 

3.3. по отдельному запросу обеспечить представление видеозаписей всех процедур 

Олимпиады в информационно-диагностический кабинет (далее-РИДК) (Бацина Е.А) 

управления образования администрации Починковского муниципального района. 

3.4. обеспечить работу Интернет-линий на официальном сайте школы и телефонной 

«горячей линии» по организационным вопросам, методическому и техническому 

сопровождению Олимпиады; 

3.5. организовать информационную и разъяснительную работу со всеми участниками 

образовательных отношений по вопросам особенностей организации Олимпиады в 2020 - 

2021 учебном году. 

4. Назначить:  

4.1. школьным координатором муниципального этапа Олимпиады-  заместителя 

директора Марфидину Т.А.; 

4.2. техническим специалистом – воспитателя в ГПД Пятакову О.В.  

5. Привлечь в качестве общественного наблюдателя в ходе проведения школьного 

эатпа олимпиады Ермолаеву Светлану Сергеевну, уборщика служебных помещений МКУ 

ХЭК Починковского района (по согласованию). 

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора 

Марфидину Т.А. 

 

 

Директор                                                                                                        Ю.А. Стукалин 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу МБ ОУ Байковской ОШ 

от 03.11.2020 №167 

 

 

 

СРОКИ  

проведения муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

 в 2020 – 2021 учебном году 
 

Предмет Сроки проведения 

муниципального этапа 

олимпиады 

География  17 ноября 2020 года 

Русский язык 20 ноября 2020 года 

Экономика  24 ноября 2020 года 

Физика 25 ноября 2020 года 

Литература 27 ноября 2020 года 

Физическая культура 30 ноября 2020 года 

Биология  1 декабря 2020 года 

Обществознание 3 декабря 2020 года 

Математика 10 декабря 2020 года 

История 14 декабря 2020 года 

Информатика 15 декабря 2020 года 

 
 

 

 

 
 


