
Комитет образования 

администрации Бокситогорского муниципального района  

Ленинградской области 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

2 ноября 2020 года                                                                                                                № 358 
 

Бокситогорск 

 

О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2020-2021 учебном году 

 

В соответствии с планом работы Комитета образования администрации 

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013г. №1252 (далее – Порядок), на 

основании распоряжения комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 15.07.2020г. №1205-р «О проведении всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам в Ленинградской области в 2020-2021 

учебном году», распоряжения комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области «Об установлении сроков проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году» от 22.10.2020г. № 1795-

р, письма Минпросвещения России от 28.10.2020г. №ВБ-2003/03 в целях выявления и 

развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний и развития олимпиадного 

движения в Бокситогорском муниципальном районе Ленинградской области: 

1. Провести в 2020-2021 учебном году в Бокситогорском муниципальном 

районе Ленинградской области муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников (далее – Олимпиады)  по следующим предметам: математика, математика (4 

классы), русский язык, русский язык (4 классы), литература, английский язык, немецкий 

язык, информатика и ИКТ, физика, астрономия, химия, экология, биология, география, 

история, обществознание, экономика, право, искусство (мировая художественная 

культура), физическая культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности в 

соответствии с приложением  к распоряжению комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 22 октября 2020 года № 1795-р «Об установлении 

сроков проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-

2021 учебном году». 

2. Утвердить: 

2.1. Пункты проведения муниципального этапа Олимпиады в соответствии с 

приложением 1 настоящего распоряжения. 

2.2. Состав оргкомитета по проведению муниципального этапа Олимпиады в 

соответствии с приложением 2 настоящего распоряжения. 

2.3. Состав членов жюри муниципального этапа Олимпиады в соответствии с 

приложением 3 настоящего распоряжения. 

2.4. Состав школьных координаторов и организаторов в аудитории 

муниципального этапа Олимпиады в соответствии с приложением 4 настоящего 

распоряжения. 

2.5. Места распределения организаторов в аудитории муниципального этапа 

Олимпиады в соответствии с приложением 5 настоящего распоряжения. 

2.6. График проверки олимпиадных работ муниципального этапа Олимпиады в 

соответствии с приложением 6 настоящего распоряжения. 

 



 

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

3.1. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения и в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» обеспечить соблюдение в обязательном 

порядке требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

гигиенических нормативов, в том числе санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 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 30.06.2020 №16. 

3.2. Назначить школьных координаторов и организаторов в аудитории 

муниципального этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

3.3. Назначить ответственных за получение текстов олимпиадных заданий 

муниципального этапа Олимпиады и сохранность конфиденциальных сведений (текстов 

олимпиадных заданий). 

3.4. Создать условия для проведения муниципального этапа Олимпиады. 

3.5. Предоставить заявки (приложение 7) за 3 дня до даты проведения 

муниципального этапа Олимпиады в муниципальное казенное учреждение 

«Многофункциональный центр обслуживания образовательных организаций» (далее - 

МКУ МФЦ) и обеспечить участие школьных команд в муниципальном этапе Олимпиады. 

3.6. Провести инструктаж с обучающимися по правилам техники безопасности, 

пожарной безопасности, правилам дорожного движения, правилам поведения во время 

проведения муниципального этапа Олимпиады. 

3.7. Обеспечить явку организаторов в аудиториях к месту проведения 

муниципального этапа Олимпиады и педагогов - членов жюри к месту подведения итогов 

муниципального этапа Олимпиады в соответствии с приложением 3, 5 настоящего 

распоряжения.  

3.8. Организовать сопровождение школьников, набравших необходимое 

количество баллов в муниципальном этапе Олимпиады на региональный этап 

всероссийской олимпиады школьников. 

4. Начальнику методического отдела муниципального казенного учреждения 

«Многофункциональный центр обслуживания образовательных организаций» Серяковой 

Любови Николаевне: 

4.1. Организовать методическую работу по подготовке и проведению 

муниципального этапа Олимпиады. 

4.2. Назначить ответственным за получение текстов олимпиадных заданий 

муниципального этапа Олимпиады и сохранность конфиденциальных сведений (текстов 

олимпиадных заданий, ответов к заданиям, пояснений по проверке для членов жюри, 

сведений об участниках олимпиады) Хончеву Оксану Владимировну, ведущего 

специалиста методического отдела МКУ МФЦ. 

5. Произвести награждение победителей и призёров муниципального этапа 

Олимпиады поощрительными грамотами Комитета образования администрации 

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области (приложение 8) в 

соответствии с Порядком проведения. 

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на главного специалиста 

Комитета образования администрации Бокситогорского муниципального района 

Ленинградской области Колосову Екатерину Юрьевну. 
 

Зам. председателя Комитета образования                                                     Н.А. Полетаева 

 
_________________________________________________________________________________ 
Разослано: в дело - 1, КО АБМР ЛО - 1, МКУ МФЦ- 1, ОО – 12 



 


