
 
 

Управление образования и молодежной политики  администрации 
муниципального образования – Спасский муниципальный район 

Рязанской области 
ул. Луначарского, д. 25, г.Спасск-Рязанский, 391050, тел. (49135)  3-37-95, 3-31-64, 3-32-44,  

факс  3-36-39,  e-mail: uospassk@mail.ru 
 

П Р И К А З 
 

От   18.12.2020 г.                                                                                   396   - д 
 

Об итогах муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  
по литературе 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 с изменениями и дополнениями от 17 марта, 17 декабря 
2015 года, 17 ноября 2016 года, Порядком проведения школьного и муниципального 
этапов всероссийской олимпиады школьников в Спасском районе, утвержденным 
приказом управления образования и молодежной политики администрации 
муниципального образования Спасский муниципальный район от 14.08.2014 года № 195-
д,  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» 18 декабря 2020 года был 
проведен муниципальный  этап всероссийской олимпиады школьников по литературе. 

В олимпиаде приняли участие 47 школьников из  7 общебразовательных 
организаций: МБОУ "Ижевская СОШ им. К.Э. Циолковского", МБОУ "Кирицкая СШ", 
МБОУ "Перкинская СШ», МБОУ "Спасская гимназия", МБОУ "Спасская СОШ", МБОУ 
"Старокиструсская СШ", МБОУ «Троицкая СШ им. Героя Советского Союза А.С. 
Юханова». 

Количественный состав участников олимпиады следующий: 
 

7 класс - 13 участников; 9 класс – 4 участника; 
8 класс – 13 участников; 10 класс – 9 участников; 
 11 класс –8 участников. 
 

На основании протокола заседания жюри предметной олимпиады                                    
II (муниципального)  этапа всероссийской олимпиады школьников по литературе 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить рейтинг участников муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по  литературе в 2020-2021 учебном году. 
2. Утвердить список победителей и призеров муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по литературе в 2020-2021 учебном году. 
3. Заведующему РИМК Н.И. Лавровой направить списки участников 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по литературе в 
ОГБОУ ДПО «Рязанский институт развития образования». 

4. Руководителям общеобразовательных организаций: 



4.1. Довести данный приказ до сведения педагогического коллектива и 
обучающихся. 
4.2. Взять под контроль подготовку победителей и призеров для участия в 
региональном этапе олимпиады по литературе.  
4.3. Рекомендовать объявить благодарность учителям, подготовившим 
победителей и призеров муниципального этапа олимпиады по литературе. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующего РИМК     
Н.И. Лаврову. 
 
 

 
Начальник управления                                                                                            И.Ю. Минин 


