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Об итогах муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2020-2021 учебном году. 

 

 

 С 9 ноября по 8 декабря 2020 года в Фурмановском муниципальном районе 

проведены предметные олимпиады муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников. Для 1212 участников муниципального этапа были 

проведены  предметные олимпиады по 20 учебным дисциплинам: русскому языку, 

математике, английскому языку, немецкому языку, физике, экологии, биологии, 

химии, истории, географии, литературе, информатике, обществознанию, 

экономике, физической культуре, основам безопасности жизнедеятельности, 

астрономии, праву, технологии и искусству (МХК).  

Наибольшее количество призовых мест получили средние 

общеобразовательные школы № 1, № 10, № 7,.  Лидером в муниципальном этапе 

стала средняя общеобразовательная школа № 1, завоевавшая 83 призовых места. 

Количество призовых мест определилось следующим образом: 

 

МОУ 

Общее 

число 

участников 

Число 

победителей 

Число 

призеров 

Всего победителей 

и призеров 

Эффективность 

% 

СШ № 1 308 15 68 83 26,9 
СШ № 3 240 10 38 48 20,0 

СШ № 7 266 13 52 65 24,4 

ОШ № 8 33 0 3 3 9,1 

СШ № 10 258 19 58 77 29,8 

Иванковская 

СШ 
73 3 11 14 19,2 

Хромцовская 

ОШ 
20 1 0 1 5,0 

Дуляпинская 

ОШ 
14 0 1 1 7,14 

ИТОГО 1212 61 231 292 24,1 

 



На основании результатов муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году, в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» (в 

действующей редакции), с проходными баллами на региональный этап 

всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить список победителей муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2020-2021 учебного года (Приложение 1). 

2. Утвердить список призеров муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2020-2021 учебного года (Приложение 2).  

3. Объявить Благодарность МУ отдела образования администрации 

Фурмановского муниципального района учителям-наставникам, 

подготовившим победителей муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году (Приложение 3). 
4. Рекомендовать руководителям муниципальных общеобразовательных школ 

найти возможность поощрить педагогов-наставников, подготовивших 

победителей и призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников материально. 

5. Провести в дистанционном формате торжественную церемонию награждения 

победителей и призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников.  Поручить руководителю МАУ ДО ЦДТ Гошадзе Л.Н. подготовить 

сценарий торжественной церемонии награждения победителей и призеров 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. 

6. Утвердить смету расходов на чествование победителей, призеров и 

педагогов-наставников (приложение 4). Расходы отнести за счет бюджетных 

ассигнований,  выделенных на реализацию программы «Развитие образования 

Фурмановского муниципального района», подпрограммы «Поддержка и 

сопровождение  одаренных  детей и творческих педагогов» в части 2020 года, 

пункт 1. 

7. Ведущему эксперту МУ отдела образования Бушиной Н.А.: 

7.1. Подготовить аналитическую справку по итогам муниципального этапа 

всероссийской олимпиады. Заслушать анализ на совещании  руководителей в 

январе 2021 года. 

7.2. Организовать обсуждение результатов муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников на заседаниях районных предметных  

методических объединений в марте 2021 года. 

8. Направить команды учащихся, участников муниципального этапа, на 

региональный  этап Всероссийской олимпиады школьников в соответствии с 

порядком направления и графиком, утвержденным Департаментом образования 

Ивановской области. 

9. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника МУ 

отдела образования Лебедеву Е.К. 

 

 

 

Начальник МУ отдела образования                                           И.Ю. Саломатина 
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