
КОМИТЕТ ПО ОБРА ЮВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  
БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ

ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

«13» января 2021 г. № 7

О проведении регионального этапа всероссийской олимпиады
школьников для 7-8 кл.

На основании приказа М инистерства образования и науки Российской 
Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников», Приказа М инпросвещения России 
№ 669 от 24.11.2020г. "Об установлении сроков проведения регионального 
этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020/21 учебном году", 
письма М инистерства образования Омской области от 17.09.2020 №  21949 
«О проведении всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебном 
году, Распоряжение М инистерства образования Омской области № 4300 от 
25.12.2020г. «Об организации и проведении регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 2020/2021 учебного года», приказа 
Комитета по образованию администрации Большереченского 
муниципального района от 23.12.2020 №  521 «Об итогах муниципального 
этапа всероссийской олимпиады школьников»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать региональный )тал Всероссийской олимпиады школьников 
2020/2021 для обучающихся 7-8 классов общеобразовательных учреждений 
Большереченского МР в срок с 14 января но 22 февраля 2021 года по 13 
учебным предметам.(согласно графику), на базе Информационно
методическом отделе...

При этом у обучающихся должны отсутствовать ограничения по 
соблюдению карантина.
2. Для решения организационных вопросов по проведению регионального 
этапа олимпиады создать оргкомитет в количестве 5 человек: Ш ульгина В.А.
- Председатель Комитета по образованию, Щ ербаков А.В. -  заместитель 
председателя Комитета по обраю ванию , Саврыкина Л.Г.. -  начальник ИМО 
МКУ «ЦФЭХОУ», Науменко М.М. -  методист МКУ «ЦФЭХОУ», Ю ркин 
И.В. -  методист, программист МКУ «ЦФЭХОУ». Организацию работы 
оргкомитета, распределение функциональных обязанностей возложить на 
Науменко М.М.



3.Утвердить график, место и время проведения регионального этапа 7-8 кл.
(приложение №  1).

4.Утвердить разработанные региональными предметно-методическими 
комиссиями ВсОШ  требования к организации и проведению регионального 
этапа ВсОШ  для 7-8 кл. по общеобразовательным предметам.

5. С целью обеспечения объективности выполнения обучающимися 
олимпиадных заданий обеспечить присутствие в местах проведения 
Олимпиады независимых общественных наблюдателей из числа 
аккредитованных общественных наблюдателей или представителей 
региональной общественной организации «Ассоциация педагогов и 
руководителей образовательных организаций «СПЕКТР» ( приложение 2). 
б.Обеспечить присутствие медицинского работника в местах проведения 

регионального этапа Олимпиады для 7-8 кл.
7.Руководителям общеобразовательных учреждений:

- проинформировать участников регионального этапа, их родителей 
(законных представителей) о месте и времени проведения регионального 
этапа;
8. Ответственность за тиражирование, за сканирование работ и за проведение 
регионального этапа олимпиад 7-8 кл. возложить па муниципального 
координатора олимпиад Науменко М.М.
9. Ответственность за непрерывную видеофиксацию следующих процедур: 
тиражирование олимпиадных заданий, передачу заданий участникам 
Олимпиады, выполнения заданий, сканирование выполненных олимпиадных 
заданий, возложить на Ю ркина И.В. -  методист, программист МКУ 
«ЦФЭХОУ».

Председатель Комитета по образован и >] w r ... В. А. Ш ульгина



Приложение № 1
к приказу № 7 от 13.01.2021 г.

ГРАФИК
проведения регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников2020/2021г. для 7-8 кл. по общеобразовательным предметам

Дата
проведения

Предмет Класс Место проведении Начало
проведени

я
14.01.2021 Литература 7-8 и м ц 10.00

26.01.2021 Биология 7-8 и м ц 10.00

01.02.2021 Обществознание 7-8 и м ц 10.00

03.02.2021 Экология 7-8 и м ц 10.00

11.02.2021 География 7-8 и м ц 10.00



Состав наблюдателей и дежурных 
Регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников

Литература:
Орлова О.Ф. -  представитель региональной общественной организации 
«Ассоциация педагогов и руководителей образовательных организаций 
«СПЕКТР»

Дежурные: Зезюлина Т.Л. -  педагог организатор МБОУ «Большереченская 
СОШ », Розенбах Т.С. - педагог организатор МБОУ «Большереченская 
СОШ»

Биология:

Тарасова С.А. - представитель региональной общественной организации 
«Ассоциация педагогов и руководителей образовательных организаций 
«СПЕКТР»

Дежурные: Бутенко Е.В. -  педагог психолог МБОУ «Большереченская 
СОШ », Горляковская О.В. -  соц. педагог МБОУ «Большереченская СОШ »

Обществознанне:

Швец Н.А. -  аккредитованный общественный наблюдатель

Дежурные: Бородина И.В. -  учитель биологии М БОУ «Такмыкская СОШ», 
Ш ишковский В.И. -  учитель физической культуры МБОУ «Такмыкская 
СОШ»

Экология:

Архипова Е.А. -  педагог психолог МБОУ «Ингалинская СОШ им. В.А 
Колбунова»

Дежурные: Панина А.И -  педагог-организатор МБОУ «Ингалинская СОШ 
им. В.А Колбунова», Васильев В.Г, - педагог-организатор МБОУ 
«Ингалинская СОШ им. В.А Колбунова».

Приложение №
к приказу № 7 от 13.01.2021



География:

Мегельбей А.В. - аккредитованный общественный наблюдатель

Дежурные: Акатова Е.А. -  педагог психолог М БОУ «Красноярская СОШ», 
Андреасян В.Т. -  зам. директора по ВР МБОУ «Красноярская СОШ»


