
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ КЕТЧЕНЕРОВСКОГО РМО РК 

 

Приказ № 224/1 

 

от  29 сентября 2020 года                                                                            п.Кетченеры 

О проведении школьного этапа Всероссийской  олимпиады школьников                       
в 2020 – 2021 учебном году 

 
             В соответствии с частью 3 статьи 77 Федерального закона от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013г. № 1252,  в целях 

организованного проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2020 – 2021 учебном году 

приказываю: 

1. Провести школьный этап Всероссийской олимпиады школьников (далее- 

ВОШ) в 2020 – 2021 учебном году с 13 по 30 октября 2020 года. 

2. Утвердить:  

2.1. График проведения предметных олимпиад (Приложение); 

2.2.  Олимпиадные задания, составленные согласно методическим 

рекомендациям центральной методической комиссии ВОШ. 

3. Манджиевой Г.С,  главному специалисту Отдела образования и культуры 

АКРМО обеспечить рассылку заданий по предметным олимпиадам, согласно 

графику предметных олимпиад ( см. приложение). 

4. Считать единовременным началом предметных олимпиад школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 15.00 часов. 

5. Руководителям общеобразовательных организаций: 

5.1. Обеспечить проведения школьного этапа ВОШ; 

5.2. Сформировать и утвердить оргкомитет школьного этапа ВОШ; 

5.3. Сформировать и утвердить жюри школьного этапа по каждому 

общеобразовательному предмету; 

5.4.  Осуществлять кодирование (обезличивание) олимпиадных работ 

участников школьного этапа ВОШ при проверке работ жюри; 

5.5. Обеспечить хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету школьного этапа  ВОШ сроком 1 год; 

5.6. Обеспечить информирование родителей (законных представителей) и 

обучающихся о проведении школьного этапа ВОШ; 

5.7. Обеспечить сбор и хранение заявлений родителей ( законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, 

об ознакомлении с Порядком проведения ВОШ, и о согласии на сбор, 

хранение, использование, распространение ( передачу) и публикацию 

персональных данных своих несовершеннолетних детей, а также их 

олимпиадных работ, в том числе в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет»; 



5.8. Назначить ответственных лиц за жизнь и здоровье участников 

олимпиады во время проведения школьного этапа олимпиады. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
 
 
 
Заведующий Отделом образования  

и культуры АКРМО РК                                                     Е.О. Шарапова  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 приложение  
к приказу Отдела образования 
и культуры АКРМО РК 
от 39.09.2020г. № 224/1 

 
 

График  

проведения школьного этапа олимпиад в 2020 – 2021 учебном году 

 

№ предмет сроки 

1. Экология, экономика 13.10.2020г. 

2. Информатика, астрономия 14.10. 2020г. 

3. Английский язык 16.10. 2020г 

4. Физическая культура, МХК 16.10. 2020г. 

5. Математика  

( 4-11 классы) 

20.10. 2020г. 

6. ОБЖ, литература 21.10. 2020г. 

7. Технология, география 23.10. 2020г. 

8. Химия, право 23.10. 2020г. 

9. Русский язык  

( 4-11 классы) 

27.10. 2020г. 

10. Обществознание, биология 28.10. 2020г. 

11. История, физика 30.10. 2020г. 

 

 
 


