
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 21» 

ПРИКАЗ 

от «_16_» _февраля 2021 г.        № _9-а___ 

 

О проведении школьного этапа 

городской олимпиады младших 

школьников и обучающихся               

5-6-х классов «Тулячок»              

в 2020-2021 учебном году 

 

На основании приказа управления образования администрации города Тулы от 

28.01.2021 № 13-осн «О проведении школьного этапа городской олимпиады младших 

школьников и обучающихся 5-6-х классов «Тулячок» в 2020-2021 учебном году»  

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Провести школьный этап городской олимпиады младших школьников и 

обучающихся 5 – 6 классов «Тулячок» в соответствии с графиком проведения по 

следующим предметам: 

№ п/п Учебные предметы Дата Время Классы 

1.  Английский язык 10.03.2021 12.00 4 класс 

2.  Математика 11.03.2021 12.00 2,3 классы 

3.  Русский язык 12.03.2021 12.00 2,3 классы 

4.  Окружающий мир 15.03.2021 12.00 3,4 классы 

5.  Музыка 16.03.2021 12.00 5,6 классы 

 

2. Назначить ответственным за проведение олимпиад Плохих Ольгу Александровну, 

учителя начальных классов, руководителя ШМО начальных классов. 

3. Плохих О.А. обеспечить  

 проведение школьного этапа Олимпиады в соответствии с Положением в 

установленные сроки; 

 проведение до начала Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

инструктажа участников олимпиады, информирования о её продолжительности, 

порядке подачи апелляции; 

 соблюдение установленной законодательством Российской Федерации 

ответственности за конфиденциальность олимпиадных заданий при скачивании 

и тиражировании в дни проведения Олимпиад; 

 проведение апелляций по каждому общеобразовательному предмету в течение 

двух дней после размещения результатов участников школьного этапа на 

официальном сайте образовательной организации; 



 предоставление в муниципальное казённое учреждение «Центр непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников города 

Тулы»»: 

 отчётов о количестве участников Олимпиады по итогам проведения 

школьного этапа в соответствии с установленными формами в срок до 

25.03.2021; 

 заявок на участие победителей школьного этапа Олимпиады 2020-2021 

учебного года (для 5-6-х классов по итогам участия в школьном этапе 

всероссийской олимпиады школьников 2020-2021 учебного года) в 

муниципальном этапе Олимпиады в соответствии с установленными 

формами в срок до 25.03.2021;    

 оформление согласия родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних на обработку персональных данных; 

 разместить:  

 информацию о проведении школьного этапа Олимпиады, график её 

проведения на информационных стендах и официальном сайте 

образовательной организации; 

 результаты участников на информационных стендах и сайте 

образовательной организации на четвертый день после проведения каждой 

предметной олимпиады; 

 работы победителей школьного этапа Олимпиады на официальном сайте 

образовательной организации. 

4. Наградить победителей и призеров школьного этапа Олимпиады грамотами МБОУ 

«ЦО № 21». 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ «ЦО № 21»    Бордашова А.В. 


