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« 12 » октября  2020 года                                  п. Яшкуль                                                   № 209 

 

«О проведении школьного этапа  

 Всероссийской олимпиады школьников,  

в 2020-2021 учебном году» 

 

                  

                      В соответствии с планом работы Управления образованием на 2020 год, в целях 

организованного проведения I и II этапов Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 

учебном году, 

                                                                                  

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести с 16 октября по 30 октября 2020 года школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников в 2020 -2021 учебном году (далее- ВОШ) (приложение №1). 

2. Утвердить: 

- график проведения школьного этапа олимпиады (приложение № 1); 

- единое время начала олимпиады – 14.00 часов. 

    3. Руководителям  районных методических объединений, ответственных за подготовку единых  

        материалов заданий для школьного этапа ВОШ в 2020-2021 учебном году:  

 - подготовить олимпиадные задания  и ответы, руководствуясь методическими   

   рекомендациями по разработке заданий и требованиями к проведению школьного этапа   

   ВОШ в 2020-2021 учебном году в срок до 15 октября 2020 года; 

  - обеспечить хранение и конфиденциальность олимпиадных заданий (ключей). 

      4. Инспекторам Управления образованием: 

       - осуществлять рассылку  муниципальным общеобразовательным учреждениям олимпиадных  

         заданий в день проведения олимпиады с 12.00 часов, ключей к заданиям - к 15.00 часам; 

       - обеспечить координацию и контроль проведения школьного этапа ВОШ; 

     5. Директорам общеобразовательных учреждений: 

 - назначить приказом ответственного за организацию и проведение школьного этапа          

   ВОШ в муниципальной общеобразовательной  учреждениях, предоставить копию приказа в 

Управление образованием в срок до 16 октября 2020 года; 

  - создать предметные комиссии по проверке олимпиадных заданий школьного этапа  

    ВОШ; 

   - обеспечить организованное  проведение школьного этапа ВОШ в муниципальных   

     общеобразовательных учреждениях; 

  - обеспечить контроль корректной проверки работ участников школьного этапа ВОШ; 

  -  представить отчет об итогах проведения школьного этапа олимпиады, копии протоколов с  

        результатами участников в электронном виде (в формате Excel)   и на бумажном носителе с   

        печатью и подписью директора до 17.00 часов следующего дня после проведения олимпиады  

        (приложение № 2). 

 6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

                  

                        Начальник                                                              Васлиева Т.Т. 

 

Исх.№ 145 от 13.10.2020 г. 

mailto:uo0813@yandex


Приложение № 1 к приказу УО 

 от 12.10.2020 года № 209 

 

График  

проведения школьного этапа олимпиад в 2020-2021 учебном году 

 

 

 

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Предмет Сроки 

1 История, физика 16.10.2020  

2 Технология, география 19.10.2020 

3 Английский, немецкий  языки 20.10.2020 

4 Химия, право 21.10.2020 

5 Основы безопасности жизнедеятельности, литература 22.10.2020 

6 Русский язык (4-11 классы) 23.10.2020 

7 Обществознание, биология 26.10.2020 

8 Математика (4-11 классы) 27.10.2020 

9 Физическая культура, мировая художественная культура 28.10.2020 

10 Информатика, астрономия 29.10.2020 

11 Экология, экономика 30.10.2020 



Приложение № 2 к приказу УО 

 от 12.10.2020 года № 209 

 

Отчет 

об итогах школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году 

 

ОУ _________________________________ 

Количество обучающихся 4-11 классов ________________________________ 

 

 

№ Предмет Кол-во участников Кол-

участн

иков 

ШЭ 

Кол-

во 

побе

дите

лей 

Кол-

во 

призе

ров 

4 кл 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11 

кл 

   

1 История             

2 Физика            

3 Технология            

4 География            

5 Английский язык             

6 Немецкий  язык            

7 Химия             

8 Право            

9 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

           

10 Литература            

11 Русский язык (4-11 

классы) 

           

12 Обществознание            

13 Биология            

14 Математика (4-11 

классы) 

           

15 Физическая культура             

16 Мировая 

художественная 

культура 

           

17 Информатика            

18 Астрономия            

19 Экономика            

20 Экология            

 ИТОГО            

* Сведения об участниках школьного этапа необходимо представить в формате Excel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


