
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ КЕТЧЕНЕРОВСКОГО РМО РК 

Приказ № 242 

от 29 октября 2020 года                                                                                       п. Кетченеры 

Об организации муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, 
региональной олимпиады по предметам «Русский язык», «Математика» 

в 2020-2021 учебном году 
 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики 
Калмыкия от 28.10.2020 г. № 960, в целях своевременной организации и проведения 
муниципального этапа всероссийской олимпиады щкольников ( далее – ВОШ), 
региональной олимпиады по предметам «Русский язык», «Математика» ( далее – 
региональная олимпиада) в 2020-2021 учебном году 

приказываю: 

1. Организовать проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников, региональной олимпиады  по предметам «Русский язык», 
«Математика», согласно прилагаемому графику ( приложение № 1) с 
соблюдением Санитарных правил 3.1/24.3598-20, утвержденных 
Постановлением Главного государственного санитарного Российской 
Федерации от 30.06.2020 г. № 16.  

2. Определить ответственным координатором муниципального этапа ВОШ, 
региональной олимпиады - Манджиеву Г.С., главного специалиста Отдела 
образования и культуры АКРМО РК.  

3. Манджиевой Г.С., ответственному координатору обеспечить: 
3.1. Проведение и организацию муниципального этапа ВОШ, региональной 

олимпиады по предметам «Русский язык», «Математика», согласно 
установленным срокам, указанным в приложении № 1 настоящего 
приказа. 

3.2. Объективное оценивание работ участников предметных олимпиад. 
3.3. Информационную открытость результатов муниципального этапа ВОШ, 

региональной олимпиады, размещая протоколы предметных олимпиад 
на официальном сайте Отдела образования и культуры АКРМО РК  в 
течение двух дней после проведения предметной олимпиады. 

4. Утвердить: 
4.1. пункты проведения муниципального этапа  ВОШ, согласно приложение 

№ 1 настоящего приказа; 
4.2. состав предметного жюри, согласно приложению № 2 настоящего 

приказа; 
4.3. состав муниципальной апелляционной комиссии, согласно приложению 

№ 3 настоящего приказа; 
4.4. состав организаторов, согласно приложению № 4 настоящего приказа. 
4.5.  состав общественных наблюдателей, согласно приложению № 5 

настоящего приказа. 



5. Установить персональную ответственность на членов муниципальной 
апелляционной комиссии, членов предметных жюри, организаторов, 
общественных наблюдателей, в части исполнения наделенных полномочий при 
проведении муниципального этапа ВОШ и оценивании работ участников 
предметных олимпиад.  

6. Установить персональную ответственность на руководителей 
общеобразовательных организаций: 
6.1. За своевременную и безопасную доставку участников муниципального 

этапа ВОШ, региональной олимпиады, членов предметных жюри, 
общественных наблюдателей; 

6.2. Проведение инструктажа с обучающимися и педагогами, ознакомление с 
Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников. 

7. Джанджиеву Э.Л., директору МКОУ «КМГ им. Х.Косиева»; Бургуевой И.А., 
директору МКОУ «Ергенинская СОШ» обеспечить подготовку пунктов 
проведения муниципального этапа ВОШ, с соблюдением действующих 
санитарных правил. 

8. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить: 
8.1. Информирование педагогов, обучающихся и родителей ( законных 

представителей) о сроках проведения муниципального этапа ВОШ, 
региональной олимпиады); 

8.2. Участие обучающихся в муниципальном этапе ВОШ, региональной 
олимпиаде по предметам «Русский язык», «Математика»; 

8.3. Всех участников муниципального этапа индивидуальными средствами 
защиты, наличие санитайзеров в школьном автобусе. 

9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий Отделом образования   

и культуры АКРМО РК                                                          Е.О. Шарапова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу Отдела образования  

и культуры АКРМО РК  

от 29.10.2020 г. № 242 

График 
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, 

региональной олимпиады по предметам «Русский язык», «Математика» 
в 2020-2021 учебном году 

№ Дата проведения Общеобразовательный 
предмет 

Пункт проведения 
муниципального этапа ВОШ, 

региональной олимпиады 
9-11 классы 

1. 02.11.2020 г. Биология  МКОУ «КМГ им. Х.Косиева» 
Литература  

Физика  
2. 06.11.2020 г. История  МКОУ «КМГ им. Х.Косиева» 

ОБЖ 
Русский язык 
Технология  

3. 16.11.2020 г. Астрономия  МКОУ «Ергенинская СОШ им. 
Л.О.Инджиева» МХК 

Экология  
Экономика  

4. 23.11.2020 г. География  МКОУ «Ергенинская СОШ им. 
Л.О.Инджиева» Право  

Математика  
Физическая культура 

5. 30.11.2020 г. Информатика  МКОУ «Ергенинская СОШ им. 
Л.О.Инджиева» Английский язык 

Обществознание 
Химия  

7-8 классы 
1. 01.12.2020 г. Биология  МКОУ «Ергенинская СОШ им. 

Л.О.Инджиева» Литература  
Физика  

2. 03.12.2020 г. История  МКОУ «Ергенинская СОШ им. 
Л.О.Инджиева» ОБЖ 

Русский язык 
Технология  

3. 07.12.2020 г. Экология  МКОУ «Ергенинская СОШ им. 
Л.О.Инджиева» Английский язык 

4. 09.12.2020 г. География  МКОУ «Ергенинская СОШ им. 
Л.О.Инджиева» Право  

Математика 
Физическая культура 

5. 11.12.2020 г. Информатика  МКОУ «Ергенинская СОШ им. 
Л.О.Инджиева» 

 
Обществознание  

Химия  



 
4 классы 

1. 14.12.2020 г.  Математика  МКОУ «Ергенинская СОШ им. 
Л.О.Инджиева» 2. 16.12.2020 г. Русский язык 

5 – 6 классы 
1. 17.12.2020 г. Математика МКОУ «Ергенинская СОШ им. 

Л.О.Инджиева» 2. 18.12.2020 г. Русский язык 
 

 


