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ПРИКАЗ JAKAPy

« 2 0 2 0  г. №

о  проведении школьного и муниципального этапов 
всероссийской олимпиады школьников в Онгудайском районе 
2020/2021 учебном году

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденным приказом Министерством образования и науки 
Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 приказываю:

1. Провести в Онгудайском районе школьный и муниципальный 
этапы Олимпиады по следующим общеобразовательным предметам:

русский язык, литература, астрономия, английский язык, 
математика, информатика и ИКТ, физика, химия, экология, биология, 
история, география, экономика, право, обществознание, искусство (МХК), 
основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура, технология 
для обучающихся по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования;

математика, русский язык для обучающихся по 
общеобразовательным программам начального общего образования.

2. Провести школьный этап Олимпиады с 21 сентября по 16 октября
2020 г.

3. При проведении школьного и муниципального этапов Олимпиады 
учитывать Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно- 
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» (зарегистрировано 03 июля 2020г. 
№ 58824).

4. Провести муниципальный этап Олимпиады в установленные сроки 
согласно приложению 1.



5. Определить ответственное лицо для организации и проведения 
Олимпиады согласно приложению 2.

6. Заявки на участие в муниципальном этапе Олимпиады предоставить 
в МБУ ДО «Центр детского творчества» в срок до 2 ноября 2020 г. 
(победители школьной Олимпиады).

7. Центру детского творчества создать базу данных участников 
Олимпиады в срок до 9 ноября 2020 г. и предоставить в отдел образования.

8. Исполнение приказа возложить на руководителей образовательных 
организаций, директора МБУ ДО «ЦДТ» Анатпаеву О.Б.

9. Контроль за исполнение приказа возложить на методиста отдела 
образования Гонохову Е.С.

Начальник отдела образования И.В. Тенгерекова

Исп. Е.С. Гонохова


