Комитет по образованию Администрации Курьинского района

Приказ
№ 76

04.09.2020
с. Курья
«О проведении школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году»

С целью организации школьного этапа и в соответствии с Порядком
проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом
Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2013 г. № 1252,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Провести с 7 сентября по 15 октября 2020 года в Курьинском районе
школьный этап всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада) по
следующим предметам: английский язык, астрономия биология, география,
информатика и ИКТ, искусство (МХК), история, литература, математика, немецкий
язык, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), право,
русский язык, физика, химия, экология, экономика, физическая культура.
2. Установить следующие сроки проведения школьного этапа:
Дата проведения
14 сентября
16 сентября
18 сентября
21 сентября
22 сентября
23 сентября
24 сентября
25 сентября
28 сентября
29 сентября
30 сентября
1 октября
2 октября
6 октября
7 октября
8 октября
9 октября

Предмет
Биология
Русский
История
Английский язык, немецкий язык
Обществознание
Литература
Химия
Право
Экономика, исскуство
Экология
ОБЖ
физика
Математика
Физическая культура
География
Информатика
Астрономия

3. Руководителям методических объдинений общеобразовательных
организаций:
3.1. В срок до 11.09.2020 предоставить в комитет по образованию (Н.А.
Глебова) единые для муниципальной территории олимпиадные задания школьного
этапа для каждой возрастной группы;
3.2. обеспечить разработку требований и методических рекомендаций к
проведению школьного этапа по каждому предмету, подготовленных на основе
методических рекомендаций центральных предметно-методических комиссий;
4. Руководителям общеобразовательных организаций:
4.1. Обеспечить размещение итогового приказа школьного этапа ВОШк, а
также олимпиадных работ победителей и призеров школьного этапа олимпиады на
сайтах общеобразовательных организаций (юр. лиц) в разделе «Всероссийская
олимпиада школьников».
4.2. Представить в комитет по образованию до 12 октября 2020 года заявки на
участие в муниципальном этапе олимпиады, победителей и призеров школьного
этапа олимпиады по предметам (Приложение № 1).
5. Контроль исполнения данного приказа возложить на ведущего специалиста
комитета по образованию Н.А. Глебову.

И.о. председателя комитета

Глебова Наталья Александровна
22 5 46

Д.В.Раэ

