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Уважаемые руководители! 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников (далее соответственно – Порядок, Олимпиада), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 

2013 года №1252, ежегодно в период с 02 ноября по 25 декабря текущего учебного 

года на всей территории Российской Федерации проводится муниципальный этап 

Олимпиады (п.8, п.22, п.45 Порядка). 

В соответствии с п.44 и п.46 Порядка в муниципальном этапе Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету принимают индивидуальное участие 

обучающиеся 7 – 11 классов (по отдельным предметам – обучающиеся 5 – 11 

классов) организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 

являющиеся: 

– участниками школьного этапа Олимпиады текущего учебного года, 

набравшими необходимое для участия в муниципальном этапе Олимпиады 

количество баллов, установленное организатором муниципального этапа 

олимпиады; 

– победителями муниципального этапа Олимпиады предыдущего учебного 

года, продолжающими обучение в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования. 



На территории Волховского муниципального района в 2020–2021 учебном 

году Олимпиада проводится по следующим предметам: математика, русский, 

иностранный язык (английский, немецкий), информатика и ИКТ, физика, химия, 

биология, экология, география, астрономия, литература, история, обществознание, 

экономика, право, искусство (мировая художественная культура), физическая 

культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности для обучающихся 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования. 

Оргкомитет муниципального этапа Олимпиады: 

– определяет организационно–технологическую модель проведения 

муниципального этапа Олимпиады (утверждена распоряжением Комитета по 

образованию администрации Волховского муниципального района от 27.10.20 

№278); 

– обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа Олимпиады 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования; 

– осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 

муниципального этапа Олимпиады;     

          - формирует жюри муниципального этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и утверждает их составы; 

- обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету для муниципального этапа Олимпиады, несет 

ответственность за их конфиденциальность; 

- информирует руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования, участников муниципального этапа Олимпиады и их 

родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения 

муниципального этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

- определяет квоты победителей и призеров муниципального этапа 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (распоряжение Комитета 



по образованию администрации Волховского муниципального района от 27.10.20 

№278); 

- утверждает результаты муниципального этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров 

муниципального этапа Олимпиады) и публикует их на своем официальном сайте в 

сети «Интернет», в том числе протоколы жюри муниципального этапа Олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету; 

- передаёт результаты участников муниципального этапа Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету и классу организатору регионального 

этапа Олимпиады – органу государственной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющему государственное управление в сфере образования; 

- награждает победителей и призёров муниципального этапа Олимпиады 

поощрительными грамотами; 

- представители организатора муниципального этапа Олимпиады проводит 

инструктаж участников муниципального этапа Олимпиады – информирует их о 

продолжительности муниципального этапа Олимпиады, порядке подачи апелляций 

о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с Олимпиады, а также о 

времени и месте ознакомления с результатами муниципального этапа Олимпиады. 

Организатор муниципального этапа Олимпиады организует подвоз 

участников муниципального этапа на пункты проведения олимпиады школьными 

автобусами (согласно приложению). 

 

Председатель 

Комитета по образованию                                                                    Ю.Н.Мельникова                                                          

 

 

 

 

 

Исп. Горбунович Е.А., 72101 



Приложение  

к инструктивно-методическому письму 

Комитета по образованию 

 от 27.10.20 №1068 

Транспортная схема подвоза учащихся  

на муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

в 2020-2021 учебном году в г. Волхов и обратно 

 

№ 

 

ОУ, осуществляющие подвоз 

участников МЭ ВОШ 

 

ОУ, использующие школьные автобусы 

1. 
МОБУ «Алексинская средняя 

общеобразовательная школа» 

МОБУ «Иссадская основная общеобразовательная 

школа» 

2. 
МОБУ «Бережковская основная 

общеобразовательная школа» 

МОБУ «Бережковская основная 

общеобразовательная школа» 

3. 
МОБУ «Гостинопольская основная 

общеобразовательная школа» 

МОБУ «Гостинопольская основная 

общеобразовательная школа» 

4. 
МОБУ «Кисельнинская средняя 

общеобразовательная школа» 

МОБУ «Кисельнинская средняя 

общеобразовательная школа» 

5. 

МОБУ «Новоладожская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

 

МОБУ «Староладожская средняя 

общеобразовательная школа» 

7. 

МОБУ «Пашская средняя 

общеобразовательная школа» 

с 09 по 24.11.2020 включительно 

МОБУ «Селивановская основная 

общеобразовательная школа» 

МОБУ «Потанинская основная общеобразовательная 

школа» 

МОБУ «Свирицкая средняя общеобразовательная 

школа» 

8. 

МОБУ «Свирицкая средняя 

общеобразовательная школа» 

с 25.11 по 14.12.2020 включительно 

МОБУ «Пашская средняя общеобразовательная 

школа» 

МОБУ «Потанинская основная общеобразовательная 

школа» 

МОБУ «Селивановская основная 

общеобразовательная школа» 

9. 

МОБУ «Сясьстройская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

с 09 по 24.11.2020 включительно 

МОБУ «Сясьстройская средняя 

общеобразовательная школа №2» 

10. 

МОБУ «Сясьстройская средняя 

общеобразовательная школа №2» 

с 25.11 по 14.12.2020 включительно 

МОБУ «Сясьстройская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

 

10. 
МОУ «Усадищенская средняя 

общеобразовательная школа» 

МОУ «Усадищенская средняя общеобразовательная 

школа» 
 


