
АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
__________________________ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ_____________

393310 Тамбовская обл., р.п.Инжавино, ул.Советская, д.28; тел.2-74-39, 2-44-07

ПРИКАЗ

28.08.2020 № 161 А

Об обеспечении организации и проведения всероссийской олимпиады 
школьников в 2020/21 учебном году

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18.11.2013 №1252 (с изменениями от 17.03.2020), 
(далее -  Порядок) приказом Управления образования и науки Тамбовской 
области от 28.08.2020 № 1991 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Главному специалисту отдела образования Киреевой Е.В.: 
обеспечить проведение школьного и муниципального этапов

всероссийской олимпиады школьников в соответствии с Порядком;
обеспечить работу организаторов олимпиады с использованием 

информационных технологий, своевременное получение информации и 
соблюдение конфиденциальности, касающихся содержания олимпиадных 
заданий;

усилить информационно-разъяснительную работу с родителями 
(законными представителями) по вопросу организации и проведения 
школьного, муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников;

организовать в целях информационного обеспечения школьного, 
муниципального, регионального этапов всероссийской . олимпиады 
школьников ведение раздела «Всероссийская олимпиада школьников» на 
сайте органа местного самоуправления, осуществляющего управление в 
сфере образования, в соответствии с Порядком.

2. Назначить ответственного за организацию и проведение школьного, 
муниципального этапов и за участие в региональном этапе всероссийской 
олимпиады школьников в 2020/21 учебном году, за получение, 
тиражирование заданий, критериев и методик оценивания муниципального 
этапа всероссийской олимпиады школьников главного специалиста отдела 
образования Кирееву Е.В.

3. Назначить ответственного за получение, тиражирование заданий, 
критериев и методик оценивания муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников методиста ИМЦ Кривенчук Л.К.



4. ИМЦ системы образования провести:
школьный, муниципальный этапы всероссийский олимпиады 

школьников в 2020/21 учебном году по образовательным программам

и ИКТ, физике, химии, биологии, экологии, географии, астрономии, 
литературе, истории, обществознанию, экономике, праву, искусству 
(мировой художественной культуре), физической культуре, технологии, 
основам безопасности жизнедеятельности.

провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 
2020/21 учебном году для обучающихся по образовательным программам 
начального общего образования по предметам: математике, русскому языку.

5. Методисту ИМЦ Ластовкиной Е.Н. разместить приказ на 
официальном сайте отдела образования htt://ingavinoroo.68edu.ru/.

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного 
специалиста отдела образования Е.В. Кирееву.

предметам: математике, русскому языку, иностранным языкам, информатике

Начальник отдела образования Е.И.Пятых


