
  

                                                                                            
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

 

ПРИКАЗ 

04.09. 2020 года                                                                  № 163 -од 

                                                   ТВЕРЬ 

О проведении школьного этапа                                                                                         

всероссийской олимпиады школьников 

 в 2020-2021 учебном году 

 

    В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 № 1252 «Об утверждении порядка проведения 

Всероссийской олимпиады школьников», приказом Минобрнауки России от 

17.03.2015 № 249, от 17.12.2015 № 1488 (Об изменениях в Порядке 

проведения всероссийской олимпиады школьников) 

приказываю: 

           1.Провести школьный этап Всероссийской олимпиады школьников в 

2020-2021 учебном году для обучающихся 4 – 11 классов с 28 сентября по 23 

октября 2020 года. 

 2.Создать оргкомитет по проведению школьного этапа олимпиады. 

(Приложение №1). 

3. Создать предметно – методические комиссии для разработки заданий 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020 – 2021 году. 

 3.Руководителям образовательных учреждений: 

3.1. Обеспечить организацию и проведение школьного этапа олимпиады по 

общеобразовательным предметам в соответствии с графиком (Приложение 

№ 2) , перечень которых утверждается Минобрнауки  России с учетом начала 



изучения каждого из указанных предметов (приказ Минобрнауки  России от 

23 апреля 2008 г. №134).  

 

3.2. Соблюдать порядок проведения школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников, руководствоваться  приказом Министерства 

образования и науки №1252 от 18 ноября 2013 года «Об утверждении 

порядка проведения  Всероссийской олимпиады школьников», приказом 

Минобрнауки России от 17.03.2015№ 249, от 17.12.2015 № 1488  (Об 

изменениях в Порядке проведения всероссийской олимпиады школьников), 

организационно-технологической моделью проведения школьного этапа 

олимпиады в Калининском районе (Приложение № 3) 

3.3. Назначить ответственных за проведение школьного этапа олимпиады, 

сформировать оргкомитет, жюри школьного этапа олимпиады. 

 

3.4. Назначить ответственного за аккредитацию общественных 

наблюдателей, направить пакет документов в электронном виде до 

09.09.2020 г. на электронный адрес в ИМО, в бумажном виде до 15.09.2020 

года в ИМО. 

 

 3.5. Обеспечить безопасность участникам олимпиады во время проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

 

3.6. Обеспечить присутствие на школьном этапе всероссийской олимпиады 

школьников общественных наблюдателей. 

 

3.7. Предоставить отчет о результатах школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в ИМО до 27 октября 2020 года. 

 

4.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

ИМО Г.Ф.Александрову. 

 

 

 

 

Начальник управления образования   

администрации Калининского района                                М.Н.Казакова 

 

 

 



                                     Приложение № 1 к приказу № 163 - од от 04.09.2020 г. 

Оргкомитет школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020 -

2021 году. 

Председатель оргкомитета – начальник ИМО Александрова Г.Ф.  

 Члены оргкомитета: 

Методист РИМЦ Колосова Т.Г.  

Методист РИМЦ Жизневская М.Э. 

Методист РИМЦ Голубева В.В. 

 
 

 

                                   

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



                                   Приложение № 2 к приказу № 163 - од от 04.09.2020г. 

                                                                                                                              

Даты проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2020– 2021 году. 

№ Предмет Срок 

1  Немецкий язык 28 сентября 

2 Технология 29 сентября 

3  География  30 сентября 

4  Физическая культура 1 октября 

5 Искусство  2 октября 

6 Русский язык (4 – 11 классы) 5 октября 

7 Биология 6 октября 

8 Литература  7 октября 

9 Информатика   8 октября 

10 Математика (4 -11 классы) 9 октября 

11 Право 12 октября 

12 Английский язык 13 октября 

13 Физика 14 октября 

14 История 15 октября 

15 Обществознание 16 октября 

16 Экология 19 октября 

17  Основы безопасности жизнедеятельности 20 октября 

18 Химия 21 октября 

19 Экономика 22 октября 

20 Астрономия 23 октября 

                                         



                             Приложение № 3 к приказу № 163 - од от 04.09.2020 г. 

                                                                                                                           

Организационно-технологическая модель проведения школьного этапа 

Олимпиады в 2020/2021 учебном году.  

1. В школьном этапе олимпиады принимают участие на добровольной 

основе обучающиеся 4-11 классов. Школьный этап проводится по 

разработанным муниципальными предметно-методическими 

комиссиями заданиям с 28.09 - 23.10.2020 года в образовательных 

организациях.  

2. В образовательных организациях проходит ознакомление родителей с 

порядком и сроками проведения школьного этапа, а также сбор 

согласий родителей на публикацию работ участников олимпиады на 

официальном сайте организатора олимпиады, оформление документов 

на аккредитацию общественных наблюдателей. Подготовка пакета 

документов для организации и проведения школьного этапа 

олимпиады (формирование списков участников в разрезе параллелей, 

определение учебных кабинетов для проведения предметных туров и 

т.д.). Инструктаж участников олимпиады о порядке проведения, 

продолжительности олимпиады, времени и месте ознакомления с 

результатами, подаче апелляций, о случаях удаления с олимпиады. 

3.  Школьный этап Олимпиады проводится в соответствии с графиком 

проведения олимпиады. 

3.1. Оргкомитет школьного этапа олимпиады определяет квоты 

победителей и призеров. 

3.2. В день проведения Олимпиады   член оргкомитета – сотрудник 

общеобразовательной организации (ответственный за получение, 

хранение, тиражирование олимпиадных заданий) получает от члена 

оргкомитета задания школьного этапа Олимпиады (по электронной 

почте). 

 3.3. Тиражирование олимпиадных заданий по числу заявлений 

осуществляют члены оргкомитета - сотрудники общеобразовательной 

организации.  

3.4. Учащиеся выполняют единые задания в своих 

общеобразовательных организациях без ограничения количества 

желающих принять участие в олимпиадах. Время начала олимпиады в 

10.00.  



 3.5. Во время проведения школьного этапа Олимпиады в 

образовательной организации могут присутствовать члены 

оргкомитета олимпиады, представители организатора олимпиады, 

оргкомитетов и жюри, граждане, аккредитованные в качестве 

общественных наблюдателей.  

3.6. Член оргкомитета осуществляет кодирование работ.  

3.7. Проверка работ осуществляется в течение 2 дней комиссиями в 

образовательных организациях.  

3.8. После окончания проверки жюри составляет протокол, протокол 

публикуется на сайте образовательной организации.  

3.9. Члены жюри в течение 2 дней осуществляют разбор работ в своей 

общеобразовательной организации, принимают апелляции.  

3.10. Рассмотрение апелляций. 

 3.11. Утверждение окончательных итогов (приказ) и публикация его на 

сайте образовательной организации. 

 4. 23.10.2020 - 27.10.2021 – формирование списков участников 

муниципального этапа по предметам олимпиады. 

 

 


