
                              МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

               РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

                  АДМИНИСТРАЦИИ СПИРОВСКОГО РАЙОНА 

 

 

                                                                   ПРИКАЗ 

 10.11.2020 г.                               п. Спирово                                         №167 

 

О внесении изменений в приказ МУ РОНО  

администрации Спировского района от 21.10.2020  

№163 «О проведении  муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

в общеобразовательных организациях 

Спировского района в 2020-2021 учебном году» 

 

 

В соответствии  с письмом Министерства образования Тверской 

области № 1-07-29/14280-05 от 02.11.2020, протокола Оперативного штаба 

по предупреждению распространения короновирусной инфекции (COVID-

19) на территории муниципального образования Спировского района 

Тверской области  №59 от 09.11.2020 г.   

 

                                            ПРИКАЗЫВАЮ: 

I. Внести в приказ МУ РОНО администрации Спировского района от 

21.10.2020 №163 «О проведении  муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в общеобразовательных организацияхСпировского 

района в 2020-2021 учебном году» следующие изменения: 

1.Констатирующую часть приказа читать в следующей редакции: 

«В соответствии  с приказом Министерства образования и науки  Российской 

Федерации от 18.11.2013 г. №1252 «Об утверждении порядка проведения 

Всероссийской олимпиады школьников», планом работы МУ РОНО на 2020-

2021 учебный год, приказом Министерства образования Тверской области от 

06.10.2020г. № 913/пк «О сроках проведения  муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году на 



территории Тверской области», приказом  Министерства образования от 

08.10.2020 № 915/пк «Об организации муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году на территории Тверской 

области», письма Министерства образования Тверской области от 02.11.2020 

№ 1-07-29/14280-05, протокола Оперативного штаба по предупреждению 

распространения короновирусной инфекции (COVID-19) на территории 

муниципального образования Спировского района Тверской области №59 от 

09.11.2020 г.  с целью выявления и поддержки талантливых, одаренных и 

мотивированных детей, развития их способностей и интереса к научному 

творчеству, а также с целью организации и проведения муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

2.  П. 1 п.п. 1.2. читать в следующей редакции: 

«Определить местами проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников образовательные организации, в которых проходят 

обучение участники олимпиад и время проведения олимпиады с 12.00 до 

17.00. 

3. П. 6. п.п.6.1. Считать утратившим силу. 

4. П.3. читать в следующей редакции: 

«Руководителям образовательных организациий, с целью получения 

наиболее объективной информации о результатах олимпиад, а также для 

обеспечения кодировки работ участников: 

-назначить приказом по учреждению ответственное лицо за кодировку  работ 

участников олимпиад; 

-обеспечить присутствие  независимых наблюдателей при проведении 

олимпиад и разработать график их дежурств в аудитории на олимпиаде. 

5. Добавить П.7 п.п.7.3. следующего содержания: 

«Обеспечить работу апелляционной  комиссии». 

II. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заведующий МУ РОНО 

админимтрации Спировского района                                   Н.Н. Снаткова 

 


