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П Р И К А З  

с. Путятино 

 

                     24 .12.2020                                                                                       № 105 

 

Об итогах муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

в 2020-2021 уч.г 

 

В соотвествии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 

«Об утверждении Порядка проведения фсероссийской олимпиады школьников», от 15 октября 2020 года № 94 

о/д «О проведении муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников» с 15 ноября по 20 декабря 

2020 года в Путятинском муниципальном районе проведен муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников по 13 предметам.  

 

 

В муниципальном этапе всероссийской олимпиаде школьников по общеобразовательным предметам  приняли 

участие учащиеся  9 -11  классов из 4  общеобразовательных организаций  района («МОУ Путятинская СОШ», 

«МОУ Песоченская СОШ им. А.И. Кошелева», МОУ Береговская ООШ», МОУ «Карабухинская ООШ»). 

Количественный анализ олимпиадных работ учащихся  и протоколов жюри показал, что общее число 

участников  муниципального этапа составило –  189 (157 в 2019-2020) человек. 

В разрезе общеобразовательных школ количество всех учащихся, принявших  участие, хотя бы в одной 

олимпиаде,  составило –  56 (60 в 2019-2020) человек.      

 

Наименование МОУ Фактическое 

количество участников   

Количество учащихся Фактическое 

количество 

победителей и 

призеров 

 Количество 

победителей и 

призеров 

  (по всем предметам) (считая каждого один 

раз) 

(по всем предметам) (считая каждого один 

раз) 

«МОУ Путятинская СОШ» 140 39 72 32 

«МОУ Песоченская СОШ им.А.И. 

Кошелева» 

36 12 18 7 

МОУ «Береговская ООШ» 12 4 0 1 

МОУ «Карабухинская ООШ» 1 1 1 1 

Итого: 189 56 91 41 

 

 Качественный анализ олимпиадных работ учащихся по всем общеобразовательным предметам выявил 41 

победителя и призеров. 

 Подводя итоги  муниципального этапа   олимпиад  школьников по всем общеобразовательным предметам  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить итоги  муниципального  этапа олимпиад в 2020-2021 учебном году  (Протоколы МЭ); 
2. До 25 декабря 2020г  результаты муниципального  этапа (Протоколы) разместить на сайте отдела 

образования; 
3. Наградить  грамотой победителей и призеров   муниципального этапа   предметных олимпиад; 
4.   Объявить благодарность учителям, подготовившим победителей и призеров муниципального 

этапа   олимпиады  
5. Контроль за исполнением  приказа  оставляю за собой. 
 



 


