
АДМИНИСТРАЦИЯ УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

ПРИКАЗ

/в -

О проведении муниципального 
этапа Всероссийской олимпиады 
школьников в 2020-2021 учебном году

В рамках реализации муниципальной целевой программы «Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования на 2016-2022 годы», во 

исполнение приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18.11.2013 года № 1252, в соответствии с графиком проведения 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, утвержденный 

на заседании организационного комитета Всероссийской олимпиады 

школьников от 07.10.2020 № 23/1070

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отделу дошкольного, общего и дополнительного образования 

(Шакура):

а) согласовать с руководителями МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 6, 

МБОУ СОШ № Ц , МБОУ СОШ № 14, МБОУ СОШ № 16, МБОУ СОШ № 22, 

МАОУ сош № 25, МБОУ СОШ № 28, МБОУ «Гимназия № 29» место 

проведения олимпиады;

б) получить олимпиадные задания;

в) согласовать с руководителем МБОУ ОСОШ № 2 (Репина) место 

проверки олимпиадных работ;



г) опубликовать результаты муниципального этапа олимпиады на 

официальном сайте в сети «Интернет» в течении трех дней после окончания 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;

д) направить результаты участников муниципального этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету и классу организатору 

регионального этапа олимпиады в установленные сроки;

е) направить победителей и призеров муниципального этапа на 

региональный этап.

2. Муниципальному казенному учреждению «Методический кабинет» 

Уссурийского городского округа (Гринченко):

а) организовать проведение муниципального этапа олимпиады;

б) обеспечить распечатку и пакетирование олимпиадных заданий;

в) обеспечить доставку олимпиадных заданий к месту проведения 

олимпиады;

г) организовать проверку и оформление протоколов по результатам 

проверки олимпиадных работ;

д) подготовить отчет о проведении муниципального этапа олимпиады.

3. Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа ВсОШ 

(приложение 1).

4. Утвердить состав жюри муниципального этапа ВсОШ (приложение 2).

5. Утвердить план-график проведения муниципального этапа ВсОШ 

(приложение 3).

6. Утвердить график проверки олимпиадных работ (приложение 4).

7. Утвердить состав учителей-ассистентов для организации и проведения 

муниципального этапа ВсОШ (приложение 5).

8. Руководителям образовательных учреждений:

а) направить учителей-ассистентов для организации и проведения 

олимпиады в соответствии с приложением 5 к настоящему приказу;



г) опубликовать результаты муниципального этапа олимпиады на 

официальном сайте в сети «Интернет» в течении трех дней после окончания 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;

д) направить результаты участников муниципального этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету и классу организатору 

регионального этапа олимпиады в установленные сроки;

е) направить победителей и призеров муниципального этапа на 

региональный этап.

2. Муниципальному казенному учреждению «Методический кабинет» 

Уссурийского городского округа (Гринченко):

а) организовать проведение муниципального этапа олимпиады;

б) обеспечить распечатку и пакетирование олимпиадных заданий;

в) обеспечить доставку олимпиадных заданий к месту проведения 

олимпиады;

г) организовать проверку и оформление протоколов по результатам 

проверки олимпиадных работ;

д) подготовить отчет о проведении муниципального этапа олимпиады.

3. Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа ВсОШ 

(приложение 1).

4. Утвердить состав жюри муниципального этапа ВсОШ (приложение 2).

5. Утвердить план-график проведения муниципального этапа ВсОШ 

(приложение 3).

6. Утвердить график проверки олимпиадных работ (приложение 4).

7. Утвердить состав учителей-ассистентов для организации и проведения 

муниципального этапа ВсОШ (приложение 5).

8. Руководителям образовательных учреждений:

а) направить учителей-ассистентов для организации и проведения 

олимпиады в соответствии с приложением 5 к настоящему приказу;



б) направить учителей предметников для работы в составе жюри 

муниципальной олимпиадной комиссии в соответствии с приложением 2 к 

настоящему приказу;

в) направить учащихся 7-11 классов победителей и призеров школьного 

этапа олимпиады для участия в олимпиаде в соответствии с приказом 

управления образования «Об итогах школьного этапа ВсОШ по 

общеобразовательным предметам в 2020-2021 учебном году»;

г) назначить педагогов, ответственных за жизнь и здоровье детей в пути 

следования и во время проведения олимпиады;

д) провести с учащимися и педагогами, ответственными за жизнь и 

здоровье детей, инструктаж по технике безопасности во время пути следования 

и во время проведения олимпиады.

9. Руководителям МБОУ СОШ № 4 (Гончаренко), МБОУ СОШ № 6 

(Догадова), МБОУ СОШ № 11 (Теплякова), МБОУ СОШ № 14 (Вологин), 

МБОУ СОШ № 16 (Хегай), МБОУ СОШ № 22 (Машоха), МБОУ сош № 25 

(Самошкина), МБОУ СОШ № 28 (Тригуба), МБОУ Гимназия № 29 (Жуков):

а) предоставить помещения для проведения олимпиады согласно графику 

проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 

2020 г.;

б) организовать термометрию на входе. При наличии повышенной 

температуры и признаков ОРВИ организаторы и другие лица, имеющие право 

находится в месте проведения олимпиады, не допускаются;

в) обязательное наличие средств индивидуальной защиты для 

организаторов и участников олимпиады, в том числе масок и антисептиков.

10. Руководителю МБОУ 0(С)ОШ № 2 (Репина) предоставить помещения 

для проверки олимпиадных работ согласно графику проверки олимпиадных 

работ.



11. Контроль за исполнением настоящего приказа 

заместителя начальника управления образования и молодежной 

Гончаренко.

Начальник управления образования 
и молодежной политики

возложить на 

политики Ю.В.

Е.Г. Гончарова


