
Администрация муниципального образования 

«Облученский муниципальный район» 

 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

09.09.2020                                        г.Облучье                                            № 54  

 

                                                                                                                            

Об утверждении сроков проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году 

 

 В соответствии с Порядком проведения школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады школьников в Облученском 

муниципальном районе, утверждённым приказом отдела образования от 

28.08.2014 № 86, с целью организации работы по подготовке к проведению 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 

учебном году (далее – олимпиада) 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить сроки проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году: 

     21 сентября (понедельник) - физическая культура (5-11 классы) 

23 сентября (среда) - астрономия (9-11 классы), искусство (мировая 

художественная культура) (9-11 классы); 

25 сентября (пятница) – география (5-11 классы); 

28 сентября (понедельник) - экономика (8-11 классы), химия (8-11 

класс); 

30 сентября (среда) – история (5-11 классы); 

2 октября (пятница)– экология (7-11 классы); 

5 октября (понедельник) – информатика (5-11 классы), право (9-11 

классы); 

7 октября (среда) - английский язык (5-11 классы); 

9 октября (пятница) – физика (7-11 классы), технология (девушки) (5-

11 классы), технология (юноши) (5-11 классы); 

12 октября (понедельник) – русский язык (5-11 классы); 

14 октября (среда) – основы безопасности жизнедеятельности (5-

11классы); 

16 октября (пятница) – литература (5-11 классы); 

19 октября (понедельник) – биология (5-11 классы); 

21 октября (среда) – математика (5-11 классы); 

23 октября (пятница) - обществознание (5-11 классы); 

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

2.1. В срок до 11 сентября 2020 года организовать разъяснительную 

работу с обучающимися и родителями (законными представителями) о 



порядке проведения всероссийской олимпиады  и работу по сбору заявлений 

от родителей (законных представителей) на участие школьников во 

всероссийской олимпиаде в 2019/2020 учебном году. 

2.2. В срок до 15 сентября 2020 года предоставить в отдел образования 

сведения об участниках школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (согласно приложению). 

2.3. В срок до 15 сентября 2020 года предоставить в отдел образования 

кандидатуры педагогов-членов жюри школьного этапа всероссийской 

олимпиады по предметам, в которых принимают участие обучающиеся. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заместитель начальника отдела образования                              Е.Г. Сайчук 

                                                                                                  

 

 

Приложение 

 

Сведения об участниках школьного этапа олимпиады 

 

Дата 

проведения 

школьного 

этапа 

олимпиады 

Предмет Класс Фамилия 

имя   

отчество 

участника 

олимпиады 

(ФИО без 

сокращений) 

  

Примечание 

(результат участия в 

олимпиаде 

 в прежние годы) 

     

     

 

 


