
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 
 

от 15.12.2020                                                                          № 549 
ст-ца Калининская 

 

 

Об итогах проведения муниципального этапа всероссийской  

олимпиады школьников в 2020–2021 учебном году 
 

 

В соответствии с приказом  управления образования  администрации 

муниципального  образования  Калининский  район  от  28 октября 2020 г. 

№487 "О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2019-2020 учебном году", в период  со 2 по 29 ноября 2020 года в 

Калининском районе был проведен муниципальный этап всероссийской 

олимпиады по  астрономии, математике, биологии, химии, экологии, физике, 

географии, информатике, экономике,  русскому языку и литературе, истории, 

обществознанию, праву, иностранным языкам, технологии, физической 

культуре, основам безопасности жизнедеятельности, искусству (мировой 

художественной культуре) (далее – Олимпиада). По результатам проведения 

Олимпиады,      на        основании         протоколов         заседаний       жюри       

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить список победителей и призеров Олимпиады и 

ознакомить с ними руководителей общеобразовательных учреждений 

(приложение). 

2. Отметить грамотами управления образования победителей и 

призеров Олимпиады.  

3. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

1) рекомендовать поощрить учителей, подготовивших победителей и 

призеров Олимпиады; 

2) предоставить информацию о дальнейшей работе с учащимися 7-8 

классов - победителями и призерами Олимпиады по углубленному изучению 

общеобразовательных предметов для дальнейшего участия в интеллектуальных 

конкурсах, олимпиадах и других соревнований в срок до 25 декабря 2020 года. 

4. Муниципальному казенному упреждению образования Центр 

оценки качества образования муниципального образования Калининский район  
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(Павликова Т.П.) подготовить анализ участия общеобразовательных 

организаций во Всероссийской олимпиаде школьников в 2020-2021 учебном 

году в срок до 31 января 2021 года и ознакомить с ними руководителей 

общеобразовательных учреждений. 

5. Объявить благодарность администрации МАОУ-СОШ № 1 

ст.Калининской (Шаплинкиной Т.Х.), МБОУ-СОШ №2 ст.Калининской 

(Назарову А.М.), МБОУ-СОШ № 4 ст.Старовеличковской (Озарян Л.Н.), 

МБОУ-СОШ № 5 (Топка Н.И.)  за создание необходимых условий при 

проведении Олимпиады. 

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на 

начальника отдела образовательных учреждений управления образования 

администрации муниципального   образования   Калининский   район  

Невтрило А.Н. 

7. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 
 

 

 

 

 

Начальник управления              

 

 

 

 

Е.А.Соляник 

 

 

 

 

 

                                                                           


