
Муниципальное казенное учреждение
«Управление образованием Междуреченского городского округа»

(МКУ УО)

ПРИКАЗ

  25.12.2020                                         № 814 
г. Междуреченск

Об  утверждении  результатов
муниципального  этапа  всероссийской
олимпиады школьников, проведенного в
2020-2021  учебном  году,  по
общеобразовательным предметам

В соответствии с приказом МКУ УО от 23.11.2020 № 723 «О проведении
муниципального  этапа  всероссийской  олимпиады  школьников  по  математике,
физике, химии, информатике и ИКТ, биологии, географии, литературе, русскому
языку,  иностранным  языкам,  истории,  праву,  экономике,  обществознанию,
технологии,  физической  культуре,  астрономии,  экологии,  основам  безопасности
жизнедеятельности и искусству (МХК) в 2020-2021 учебном году»  и приказом
МКУ УО от 15.12.2020 № 773 «О внесении изменений в приказ МКУ УО № 723 от
23.11.2020  «О  проведении  муниципального  этапа  всероссийской  олимпиады
школьников  по  математике,  физике,  химии,  информатике  и  ИКТ,  биологии,
географии,  литературе,  русскому  языку,  иностранным  языкам,  истории,  праву,
экономике,  обществознанию,  технологии,  физической  культуре,  астрономии,
экологии,  основам безопасности жизнедеятельности и искусству (МХК) в  2020-
2021  учебном  году»  и  протоколов  жюри  муниципального  этапа  всероссийской
олимпиады школьников  по общеобразовательным предметам в 2020-2021 учебном
году 

приказываю:
1.Утвердить прилагаемые:
1.1.  Результаты  муниципального  этапа  всероссийской  олимпиады

школьников (далее – Олимпиада) в 2020-2021 учебном году (Приложение 1).
1.2. Список победителей и призеров  Олимпиады в 2020-2021 учебном году

(Приложение 2).
2. Наградить: 
2.1.  Благодарственным  письмом  МКУ  УО педагогических  работников  за

участие  в  работе  жюри  Олимпиады,  в  соответствии  с  прилагаемым  списком
(Приложение 3).

2.2.  Благодарственным  письмом  МКУ  УО педагогических  работников,
подготовивиших победителей Олимпиады, в соответствии с прилагаемым списком
(Приложение 4).

2.3.  Благодарственным  письмом  МКУ  УО педагогических  работников,
подготовивиших  призеров  Олимпиады,  в  соответствии  с  прилагаемым  списком
(Приложение 5).



3.  Муниципальному бюджетному образовательному учреждению для детей
нуждающихся, в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр
психолого-медико-социального сопровождения» (Н.Ф.Шугаева):

3.1.  Обобщить  результаты  участия  обучающихся  общеобразовательных
учреждений в  школьном  и  муниципальном  этапах  Олимпиады  в  2020-2021
учебном году и подготовить информационную справку в срок до 01.02.2021 года.

3.2. Осуществлять методическое сопровождение педагогических работников
по  вопросам  работы  с  одаренными  детьми,  с  учетом  и  распространением
положительного опыта образовательных учреждений.

4. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений: 
4.1. Рекомендуем принять меры по:
-  организации  системной  и  целенаправленной  работе  по  выявлению,

поддержке и сопровождению одаренных детей; 
- подготовке одаренных детей к участию во всех этапах Олимпиады; 
-  повышению  уровня  профессиональных  компетенций  педагогических

работников по работе с одаренными детьми; 
-  оказанию методической помощи педагогическим работникам по вопросу

работы с одаренными детьми.
4.2.  Одновременно  с  Благодарственным  письмом  МКУ  УО  рассмотреть

вопрос  о  вручении  денежной  премии  в  порядке  и  на  условиях,  определяемых
локальными  нормативными  актами  муниципальных  общеобразовательных
учреждений, не менее 2300 рублей (с учетом налогооблажения),  педагогическим
работникам,  подготовивших  победителей  и  призеров  Олимпиады,  а  также
педагогическим  работникам,  принявших  участие  в  работе  жюри  Олимпиады,  в
соответствии с прилагаемыми списками (Приложения 3, 4, 5).

5. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на
заместителя начальника   МКУ УО Глиюн В.В.

Начальник МКУ УО                                                                                   С.Н. Ненилин

Глиюн Виктория Викторовна, 
8(38475)2-34-09
Шугаева Надежда Федоровна,
8(38475)2-19-49


