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Об итогах проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады  
школьников в 2020/21 учебном году в Грачёвском  районе  
 

 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 "Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников", от 17 марта 2015 г. № 249 «О 

внесении изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252»,  

приказом министерства образования Ставропольского края от 06.11.2019 № 

1308-пр «Об организации участия в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников 2020/21 учебного года», приказами отдела образования 

от 27 октября 2020 года № 334-пр «Об утверждении порядка проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020/21 

учебном году в Грачевском районе», от 27 октября 2020 года № 333-пр «Об 

утверждении организационно-технологической модели проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в Грачевском 

районе в 2020/21 учебном году», от 27 октября 2020 года № 328-пр «О 

проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

2020/21 учебного года в Грачевском районе» и планом работы отдела 

образования администрации Грачёвского муниципального района на 2020/21 

учебный год в период  с 19 ноября по 08 декабря 2020 года на базе 

общеобразовательных учреждений Грачевского муниципального района 

проведён муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 20 

предметам: русскому языку, литературе, истории, обществознанию, праву, 

математике, информатике и ИКТ, физике, химии, биологии, экологии, 

географии, астрономии, экономике, технологии, английскому языку, 

немецкому языку,   физической культуре, искусству (мировой художественной 

культуре), основам безопасности жизнедеятельности для обучающихся 7, 8, 9, 

10, 11 классов. 

В данном этапе олимпиады приняли участие обучающиеся, набравшие 

количество баллов по каждому общеобразовательному предмету  и классу, 



необходимое для участия на муниципальном этапе Олимпиады 2020/21 

учебного года и  победители  муниципального этапа олимпиады прошлого года 

– 745 учащихся 7,8, 9, 10, 11 классов. 

Решением жюри и оргкомитета олимпиады определено 48 победителя 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников и 57 призеров 

олимпиады. 

Высокий уровень знаний показали учащиеся  

МКОУ СОШ № 2 с.Бешпагир – 20 призовых мест: 8 победителей и 12 призеров 

(директор В.П.Ануфриев), МКОУ СОШ 3 с.Кугульта – 15 призовых мест: 5 

победителей и 10 призеров (директор С.В.Доценко), МКОУ СОШ 7 

с.Старомарьевка – 14 призовых мест: 7 победителей и 7призеров (директор 

С.В.Краснянская), МКОУ СОШ 8 с.Тугулук – 14 призовых мест: 6 победителей 

и 8 призеров (и.о.директора А.Н.Баклашова). 

Низкий уровень знаний показали учащиеся МКОУ СОШ 9 п.В.Кугульта 

(директор А.В.Вербина); МКОУ СОШ 4 с.Красное (директор Е.И.Долгая); 

МКОУ СОШ 6 с.Спицевка (директор Е.А.Килочек). 

Успешнее всего участники олимпиады справились с олимпиадными 

заданиями по следующим предметам: литература, русский язык, 

обществознание, право, физическая культура, экологии, технологии, ОБЖ 

математике, биологии.  

Затруднения участников олимпиады вызвали задания по английскому 

языку, астрономии, географии, химии, физике, астрономии, французскому 

языку, искусству (МХК) и информатике и ИКТ. 

Оргкомитет конкурса отмечают высокий уровень организации и 

проведения муниципального этапа олимпиады, качественную и объективную 

работу членов предметного жюри, своевременность заполнения электронных 

протоколов техническим администратором, качество творческих проектов 

участников по технологии. 

Рассмотрев итоги муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку, литературе, истории, обществознанию, праву, 

математике, физике, химии, биологии, экологии, географии, астрономии, 

экономике, технологии, английскому языку, немецкому языку, физической 

культуре, информатике и ИКТ, искусству (мировой художественной культуре), 

основам безопасности жизнедеятельности для обучающихся 7, 8, 9, 10, 11 

классов  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

 

1.1. Список победителей муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2020/21 учебного года (Приложение 1). 

 



1.2.  Список призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2020/21 учебного года (Приложение 2). 

 

1.3.   Рейтинг общеобразовательных учреждений Грачёвского района по 

результатам участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам в 2020/20 учебном году 

(Приложение 3). 

 

1.4. Образцы грамот победителей и призеров муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников: 

 

1.4.1. Грамоту победителя муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2020/21 учебного года (Приложение 4). 

 

1.4.2. Грамоту призера муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2020/21 учебного года (Приложение 5). 

 

 2. Наградить победителей и призёров муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников грамотами отдела образования 

администрации Грачёвского муниципального района согласно протоколам 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 2020/21 

учебного года, размещённых на сайте http://образование–грачевка.рф.   

 

3. Провести торжественную церемонию награждения победителей и 

призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2020/21 учебном году в Грачёвском районе 

до 29.12.2020 года. 

 

4. Объявить благодарность руководителям общеобразовательных 

учреждений, участники которых набрали наибольшее количество призовых  

мест по итогам муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников: 

директору МКОУ СОШ № 2 с.Бешпагир В.П.Ануфриев, МКОУ СОШ 3 

с.Кугульта директор С.В.Доценко, МКОУ СОШ 7 с.Старомарьевка директор 

С.В.Краснянская, МКОУ СОШ 8 с.Тугулук и.о. директора А.Н.Баклашова. 

 

 5. Отметить хороший уровень подготовки и проведения муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников организаторами олимпиады: 

информационно-методического отдела МКУ «Центр обслуживания отрасли 

образования» Грачёвского муниципального района главным экспертом - 

Н.А.Гусевой, экспертом - Л.В.Пешковой; директором МКОУ СОШ № 2 

с.Бешпагир - В.П.Ануфриевым, заместителями директора МКОУ СОШ № 2 

с.Бешпагир: Е.К.Строминой, О.С.Любченко, Ю.Г.Ивахно. 

 

6. Руководителям общеобразовательных учреждений района: 

 

http://образование–грачевка.рф/


6.1. Поощрить учителей подведомственных учреждений образования, 

подготовивших победителей и призёров муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников. 

 

6.2. Организовать подготовку обучающихся, набравших количество 

баллов по каждому общеобразовательному предмету и классу, необходимое для 

участия на региональном этапе всероссийской олимпиады школьников 2020/21 

учебного года. 

 

7. Информационно-методическому отделу МКУ «Центр обслуживания 

отрасли образования» Грачёвского муниципального района: 

 

7.1. Довести до сведения учреждений образования итоги муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников.  

 

7.2. Организовать участие учащихся 9 – 11 классов, набравших 

количество баллов по каждому общеобразовательному предмету и классу, 

необходимое для участия на региональном этапе всероссийской олимпиады 

школьников 2020/21 учебного года. 

 

7.3. Организовать участие в профильной смене победителей 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, проведение 

районных методических объединений по проблеме работы с одарёнными 

детьми, о ходе подготовки учеников к различным этапам олимпиад. 

 

7.4. Осуществить организационные мероприятия по проведению 

торжественной церемонии награждения победителей и призёров 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2020/21 учебном году в Грачёвском районе. 

 

 8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

  

9. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 
 
Начальник отдела образования 
администрации Грачёвского 
муниципального района  
Ставропольского края                                                                        Е.В.Ореховская 
  



Подготовила 
 
главный эксперт информационно-
методического отдела МКУ 
«Центр обслуживания отрасли 
образования» Грачёвского 
муниципального района 
                                     Л.В.Пешкова 

 
 
 
 


