
Муниципальное казенное учреждение  

Отдел образования Администрации Парабельского района 
(МКУ Отдел образования) 

 

 
П Р И К А З 

 

02.09.2020                                          № 201 

 

 

Об организации и проведении школьного этапа   

Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году 

 

 

В соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2013 г. №1252 и изменениями, внесенными в Порядок  проведения Всероссийской  

олимпиады  школьников, утвержденными приказами Министерства образования и науки  

РФ от 17.03.2015 г. № 249, от 17.12.2015 г. № 1488, от 17.11.2016 г. № 1435, во 

исполнение распоряжения Департамента общего образования Томской области «О 

проведении школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников 

в Томской области в 2020-2021 учебном году» № 624-р от 24.08.2019 года  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать и провести в общеобразовательных организациях со 2 сентября по 

01 ноября 2020 года школьный этап Всероссийской олимпиады школьников (далее – 

ВсОШ) для обучающихся 5-11-х классов по следующим предметам: экология, 

математика, химия, английский язык, география, история, астрономия, русский язык, 

биология, экономика, обществознание, информатика и ИКТ, физическая культура, 

физика, основы безопасности жизнедеятельности, литература, право, искусство (мировая 

художественная культура), технология,  для обучающихся 4-х классов – по русскому 

языку и математике. 

2. Утвердить: 

2.1. Состав организационного комитета школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников (приложение 1). 

2.3. Координаторов муниципального и школьного этапов ВсОШ (приложение 2). 

2.2. Состав муниципальных предметно-методических комиссий (приложение 3). 

2.4. Утвердить график проведения школьного этапа ВсОШ (приложение 4). 

2.4. Требования к организации и проведению школьного этапа ВсОШ 

(приложение 5). 

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

3.1. Организовать и провести школьный этап ВсОШ в соответствии с 

требованиями и сроками, указанными в приложениях 4, 5. 



3.2. Обеспечить своевременное информирование обучающихся 4-11-х классов и их 

родителей о сроках и местах проведения школьного этапа ВсОШ по каждому 

общеобразовательному предмету, а также действующем Порядке и требованиях к 

организации и проведению школьного и муниципальных этапов ВсОШ по каждому 

общеобразовательному предмету. 

3.3. Создать и наполнить страницы ВсОШ на сайтах образовательных организаций 

в соответствии с требованиями (приложение 6). 

3.5. Сформировать жюри школьного этапа ВсОШ по каждому 

общеобразовательному предмету и утвердить их составы. 

3.6. Утвердить и опубликовать на официальном сайте в сети «Интернет», рейтинг 

победителей, призеров и участников школьного этапа ВсОШ, в том числе протоколы 

жюри по каждому общеобразовательному предмету, в срок не позднее 3-х дней после 

утверждения результатов. 

 3.7. Не позднее 03.11.2020 года предоставить в отдел общего образования отчёт о 

проведении школьного этапа ВсОШ, анализ выполнения олимпиадных заданий 

школьного этапа ВсОШ (приложение 7).  

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Воронину Е.В., ведущего 

специалиста отдела общего образования. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Воронина Евгения Викторовна 

8 (38 252) 2 11 41, insp_parabelroo@mail.ru 
 
 

 

 
 

 

Рассылка: 

Отдел образования -1 

ОО- 8 



  

 


