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П Р И К А З 
 

От  21.11.2020 г.                                № 331 - д 
  
Об итогах  муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников  
по  английскому языку в 2020-2021 учебном году  
 

В соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252, 
Порядком проведения школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 
Спасском районе, утверждённым приказом управления образования администрации Спасского района 
от 14.08.2014 года № 195-д, и  приказом управления образования администрации Спасского района от  
15.10.2020 года № 285-д «О проведении II (муниципального) этапа всероссийской олимпиады 
школьников в Спасском районе в 2020-2021 учебном году» 21 ноября 2020  года был проведен 
муниципальный  этап всероссийской олимпиады школьников по английскому языку. В олимпиаде 
приняли участие 26  школьников из  6 общеобразовательных организаций Спасского района: МБОУ 
"Ижевская СОШ им. К.Э. Циолковского", МБОУ "Кирицкая СШ", МБОУ "Перкинская СШ», МБОУ 
"Спасская  гимназия", МБОУ "Спасская СОШ ",  МБОУ «Троицкая СШ им. Героя Советского Союза 
А.С.Юханова» .   
 Количественный состав участников олимпиады следующий: 
           7 класс -    1 участник; 
            8 класс –  9 участников; 
            9 класс -   4 участника; 
            10 класс - 10 участников; 
            11 класс – 2 участника. 
На основании вышеизложенного приказываю: 
1.Утвердить протокол работы жюри по итогам муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по английскому языку в 2020-2021 учебном году. 
2. РИМК (Н.И. Лаврова): 
2.1.Обсудить результаты муниципального этапа олимпиады на занятии ШМО для учителей 
иностранного языка. 
2.2. Представить результаты участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 
по  английскому языку в ОГБОУ ДПО «Рязанский институт развития образования». 
3. Руководителям ОО: 
3.1. Довести данный приказ до сведения педагогических коллективов, учащихся и принять конкретные 
меры по развитию олимпиадного движения по английскому языку. 
3.2. Проконтролировать подготовку победителей  для участия в региональном этапе олимпиады по 
английскому языку. 
3.3. Рекомендовать руководителям ОО объявить благодарность учителям,  подготовившим победителей 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по английскому языку. 
4.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующего РИМК Лаврову Н.И. 
 

Начальник  управления                                                                                     И.Ю.Минин 


