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АДМИНИСТРАЦИЯ

кировского
муниципАльного рдйонА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

ул. Советскаяо 57, пгт. Кировский, 69209|
Телефон: 2Т -4-92, kir@mo.primorsky.ru

29.10.2020 Jr19 889

НаJф от

Руководителям образовательных
организаций КМР

Отдел образования администрации Кировского муницип€Lпьного ;iайона
напоминает Вам:

l. В связи с тем, что имеется угроза распространения COVID-l9 принято

решение муниципа-гtьный этап ВСОШ провести непосредственно в

образовательных организациях, с соблюдением требований СанПиНа. Пр"
организации и проведении олимпиад руководствоваться распоряжением АКМР
от 29.10.2020 J\Ъ 285-р <О проведении муниципапьного этапа всероссийской
олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году)>

2. Согласно пункту III Порядка проведения всероссийской олимпиады
школьников от 18.11.201З J\b 1252 для участия обучающихся в муниципапьном
этапе ВСОШ и опубликования результатов выполнения олимпиадных заданий

муницип€Lпьного этапа на сайте администрации КМР и передачи в

Министерство образования Приморского края для дальнейшей обработки с

целью участия в регион€rльном этапе, необходимо оформить заявления родителей
(законных представителей) обуrающихся об ознакомлении с Порядкбм и

согласии на публикацию результатов олимпиадных работ своих детей, в том
числе в сети Интернет.

З. К участию в муниципzLпьном этапе ВСОШ допускаются:
-участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, выполнившие
не менее чем на 50yо олимпиадные задания (олимпиадные работы и протоколы

школьного этапа хранятся в ОУ до конца учебного года)

-победители и призеры муниципzllrьного этапа олимпиады предыдущего

учебного года, продолжающие обучение в организациях.

4. Заявки на rIастие в муницип€lльном этапе ВСОШ направить по

основным предметам 3 .ноября 2020 г. Уточненные заявки с учетом состояния



здоровья обучающихся (карантина и другими обстоятельствами) направлять по

телефону 22|04 или на Ватсап (8924З291456- В.Решетникова)
5. Отчет об итогах проведения школьного этапа всероссийской олимпиады

школьников (до 0З.11 .2020) и форма протокола проведения олимпиад
муниципаJIьного этапа в ОУ (прилагаются).

Отчет по участникам муниципапьного этапа в ОУ в форме Exsel и

олимпиадные задания участников ВСОШ направлять в отдел образования в

день проведения олимпиады до 17 часов.

Приложение- 1 лист, Exsel.

Нача-llьник отдела образования С.В.Сухина

В.М.Решетникова 22- | -04



Отчет об итогах проведения школьного этапа всероссийской.
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам
в Кировском муниципальном районе202012021 учебном году
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класс)

l Литераryра

2 математика

3 Право

4 Физика

5 экономика

6 Русский язык

7 Биология

8 Экология
I

9 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

10 Информатика и ИКТ

11 География

12 Химия

13 обцествознание

|4 оБж
15 История

1б технология

17 Астрономия

18 Искусство

19 Физическая
культура

Итого



Протокол проведения муницип!lльного этапа ВСОШ по литературе в Кировском районе 2020-2С
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