
 

Управление образования и молодежной политики  
муниципального образования - 

    Кораблинский муниципальный район  

Рязанской области 

 
П Р И К А З 

 
«26» декабря 2020 г.           № 187 о/д 

 
г. Кораблино  

 
Об итогах проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году 

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 Кораблинском районе 

проведен муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 20 

предметам. 

Количество школьников, набравших необходимое для участия в 

муниципальном этапе количество баллов, составило 224 человека. 

Фактическое количество участников – 209 человек. 

Наибольшее количество обучающихся приняли участие в олимпиадах 

по истории, русскому языку, обществознанию, технологии. 

Муниципальный этап прошел на базах общеобразовательных 

организаций муниципалитета.  

В состав жюри олимпиад вошли педагогические работники 

общеобразовательных органиазций Кораблинского района. 

Организацию и проведение муниципального этапа обеспечивал 

методический кабинет управления образования и молодежной политики и 

МБУ КР ДДТ. 

На основании выше изложенного, руководствуясь Положением об 

управлении образования и молодежной политики МО-Кораблинский 

муниципальный район рязанской области, утвержденным решением 

Кораблинского районного Совета депутатов от 24.10.2014 г. № 36, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Воронковой М.А., заведующей методическим кабинетом провести 

анализ результатов муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников. 
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2. Руководителям общеобразовательных организаций принять меры по 

устранению недочетов при организации и проведении муниципального 

этапа. 

3. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций: 
№ ОО доля призеров и 

победителей от 

участников 

муниципального 

этапа (%) 

рекомендации 

1 МОУ 

«Кораблинская 

СШ №1» 

15 принять меры по усилению работы с 

одаренными детьми, развитию стстемы 

сопровождения одаренных детей – 

участников муниципального этапа, 

принять меры к обеспечению участия 

детей в муниципальном этапе 

2 МОУ 

«Кораблинская 

СШ №2» 

53,5 принять управленческое решение по 

поддержке и тиражированию опыта 

работы педагогов, подготовивших 

одаренных детей – победителей и 

призеров муниципального этапа ВсОШ 

3 МОУ 

«Кораблинская 

СШ им. Героя 

И.В. Сарычева» 

39,8 принять управленческое решение по 

поддержке и тиражированию опыта 

работы педагогов, подготовивших 

одаренных детей – победителей и 

призеров муниципального этапа ВсОШ 

4 МОУ 

«Ключанская 

СШ» 

54,4 принять управленческое решение по 

поддержке и тиражированию опыта 

работы педагогов, подготовивших 

одаренных детей – победителей и 

призеров муниципального этапа ВсОШ 

5 МОУ 

«Кипчаковская 

СШ» 

41 принять управленческое решение по 

поддержке и тиражированию опыта 

работы педагогов, подготовивших 

одаренных детей – победителей и 

призеров муниципального этапа ВсОШ 

6 МОУ 

«Пустотинская 

СШ» 

29 усилить индивидуальную работу по 

выявлению, развитию и поддержке 

одаренных детей 

7 МОУ «Пехлецкая 

СШ им. В.В. 

Соловова» 

31 принять управленческое решение по 

поддержке и тиражированию опыта 

работы педагогов, подготовивших 

одаренных детей – победителей и 

призеров муниципального этапа ВсОШ 

8 МОУ 

«Яблоневская 

основная школа» 

0 принять меры по усилению работы с 

одаренными детьми, развитию стстемы 

сопровождения одаренных детей – 

участников муниципального этапа, 

принять меры к обеспечению участия 

детей в муниципальном этапе 

9 МОУ «Ерлинская 

основная школа» 

50 принять управленческое решение по 

поддержке и тиражированию опыта 

работы педагогов, подготовивших 
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одаренных детей – победителей и 

призеров муниципального этапа ВсОШ 

 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник 

 

 

И.В.Сивцова 

 

   
 


