
Управление образования 
Администрации Орджоникидзевского района 

Республики Хакасия

Приказ № 246

от 16 сентября 2020 г. п. Копьево

«Об организации и проведении школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году»

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников» (с изменениями и дополнениями), в целях 
выявления одаренных школьников

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить следующие сроки проведения школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников (далее - Олимпиада):
№ Предмет Дата проведения
1 История (5-11) 02.10.2020
2 Немецкий язык(5-11) 02.10.2020
3 Русский язык (4-11) 05.10.2020
4 Биология (5-11) 07.10.2020
5 Экономика (9-11) 07.10.2020
6 Математика(4-11) 09.10.2020
7 География (5-11) 12.10.2020
8 Литература(5-11) 12.10.2020
9 Физика (7-11) 14.10.2020
10 Английский язык(5-11) 14.10.2020
11 Обществознание(5-11) 16.10.2020
12 Физическая культура(5-11) 19.10.2020
13 Информатика и ИКТ(5-11) 21.10.2020
14 Технология(5-11) 21.10.2020
15 Право (8-11) 21.10.2020
16 Химия(8-11) 23.10.2020
17 ОБЖ(5-11) 23.10.2020

2. Руководителям общеобразовательных организаций:
- назначить школьного координатора проведения школьного этапа Олимпиады 
(информацию о школьном координаторе направить в У О);
- обеспечить проведение школьного этапа Олимпиады в установленные сроки в 
соответствии с Порядком проведения школьного этапа Олимпиады;
- утвердить составы школьных предметно-методических комиссий и обеспечить 
организацию работы членов предметных жюри в период проведения олимпиады;
- обеспечить условия для проведения Олимпиады школьников (размещение в 
учебных кабинетах, безопасность);
- протоколы проведения школьного этапа Олимпиады представить в МК У О до



28.10.2020 года;
- отчет о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
представить в Управление образования до 06 ноября 2020 года по форме 
(Приложение).
3. Руководителям РМО разработать олимпиадные задания, критерии и 
методики оценивания выполненных олимпиадных заданий; сформировать 
комплекты олимпиадных заданий; обеспечить соблюдение информационной 
безопасности при хранении и работе с материалами олимпиадных заданий 
школьного этапа Олимпиады.
4. Методическому кабинету У О провести координационный совет 
координаторов школьного этапа всероссийской Олимпиады школьников 30.10.2020 
года для определения проходного балла на муниципальный этап Олимпиады.
5. Ответственность за организацию и проведение Олимпиады, подведение 
итогов возложить на главного специалиста Управления образования Л.В.Никель.

Руководитель Управления образования 
Орджоникидзевского района Е.В. Данилова


