
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

АДМИНИСТРАЦИИ КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ 

18 декабря 2020г. п. г. т. Козулька № 215 

Об итогах проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2020 году 

           В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников», приказом министерства образования 

Красноярского края от 07.10.2020 г. № 43-11-04 « Об утверждении сроков 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2020/21 учебном году в Красноярском крае по общеобразовательным 

предметам», приказами управления образования, опеки и попечительства 

администрации Козульского района от 23.10.2020г. № 190 «О проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников»,  № 195 от 

29.10.2020 г. «О внесении изменений в приказ № 190 от 23.10.20 года», №196 от 

30.10.2020 года  «Об утверждении сроков проведения муниципального этапа 

ВсОШ в 2020-2021 учебном году». в период с  02.11.2020 г. по 09.12.2020г. 

проведен муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников (далее 

олимпиада) по математике, физике, географии, астрономии, химии, биологии, 

экологии, истории, праву, обществознанию, экономике, русскому языку, 

литературе, английскому языку, немецкому языку, физической культуре, 

технологии, основам безопасности жизнедеятельности, мировой художественной 

культуре. 
В олимпиаде приняли участие 240 человек, в том числе 2 обучающихся с 

ОВЗ, что составляет 34,83 % от общего количества обучающихся 7-11 классов 

общеобразовательных учреждений района. 

По результатам олимпиады муниципального этапа определено 17 

победителей и 95 призеров олимпиады.  
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Наиболее высокие результаты олимпиады получены по физической 

культуре, экологии, литературе, биологии, технологии, математике, 

обществознанию. 

         Низкие результаты получены участниками по физике, немецкому языку, 

экономике, астрономии, географии, истории, химии.  По географии, химии, 

немецкому языку, экономике 100 % участников набрали менее 25 % баллов. 

В целях подведения итогов олимпиады ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить аналитическую справку по итогам проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

общеобразовательных учреждениях Козульского района в 2020 году 

(Приложение  № 1). 

2. Утвердить список победителей и призёров муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников (Приложение № 2). 

З. Руководителям общеобразовательных учреждений района Алексеевой 
С.В., Космаченко Е.М., Воронович Н.В., Лейниш И.Е., и.о. директора Вильток 
Е.В., Лобос А.С., Русских С.А.,: 

-организовать обсуждение результатов олимпиады в педагогических 
коллективах,  

-разработать и реализовать планы мероприятий по улучшению 
результативности работы по подготовке к олимпиадам учащихся;  

-за результативную работу по подготовке учащихся к олимпиаде 
рекомендовать объявить благодарность педагогам, подготовившим 
победителей олимпиады: 

Шнитко О. Г. учителю русского языка, литературы МБОУ «Козульская 

СОШ № 2 имени ДК. Квитовича», 

Зибаревой И.В., учителю биологии МБОУ «Чернореченская СОШ №1» 

Кукарцевой СВ., учителю биологии, экологии МБОУ «Козульская СОШ 

№2 имени Д.К.Квитовича», 

Рис А.И учителю химии, биологии МКОУ "Кемчугска СОШ им. М.А. 

Хлебникова" 

Бурень М.В., учителю физической культуры МБОУ «Козульская СОШ № 

2 имени ДК. Квитовича», 

Лобос С.А., учителю физической культуры МКОУ «Балахтонская СОШ» 

Гардт СА., учителю физической культуры МКОУ «Шадринская СОШ», 

Погодиной Е.С., учителю русского языка, литературы МБОУ «Козульская 

СОШ № 2 имени ДК. Квитовича», 

Шпитову ИВ., учителю технологии МБОУ «Козульская СОШ №2 имени 

Д.К.Квитовича», 

Конюковой Т.С., учителю обществознания, истории, права МБОУ 

«Козульская СОШ  

Анковой И.В. учителю математики МБОУ «Козульская СОШ № 1», 

Ильченко Е.В. учителю математики МБОУ «Козульская СОШ № 1», 

Ивановой Л.А., учителю химии, экологии МБОУ «Козульская СОШ № 1». 



4. Наградить почетными грамотами учащихся — победителей и 

призёров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. 

5. Былхак Э.И., начальнику методического отдела управления 

образования опеки и попечительства организовать работу по обсуждению итогов 

олимпиады на предметных методических объединениях. 

6. Алексеевой М,Ж, специалисту управления образования, опеки и 

попечительства, обеспечить участие в региональном этапе олимпиады 

участников муниципального этапа, набравших необходимое количество баллов, 

установленное организатором регионального этапа олимпиады. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на Алексееву М.Ж.. 

 

Начальник управления образования,       

опеки и попечительства                                                                      Л.П.Овчаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


