
Районное управление образования  

администрации Карачевского района  
 

ПРИКАЗ № 210  

 

от «_7_» ___сентября___2020 г. 
 

Об организации и проведении  

школьного этапа всероссийской  

олимпиады школьников в 2020-2021 

учебном году в Карачевском районе 

  

       В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников» (с изменениями и дополнениями, 

утвержденными приказами Минобрнауки от 17 марта 2015 года № 249, от 17 декабря 

2015 года № 1488, 17 ноября 2016 года № 1435), приказом Департамента образования и 

науки Брянской области №  877 от 01.09.2020 г. 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Организовать проведение школьного этапа олимпиады в соответствии  с 

методическими рекомендациями по правоведению школьного и муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников 2020-2021 учебного года, 

подготовленными центральными предметно-методическими комиссиями. 

2. Назначить ответственным в районе за организацию, проведение и заполнение базы 

данных участников школьного этапа олимпиады Иванова В.А., главного 

специалиста РУО. 

3. Определить состав оргкомитета школьного этапа олимпиады в следующем 

составе: 
 - Монахова С.А. - зам. начальника РУО, председатель 

- Павлова Н.А. - начальник отдела РУО, зам. председателя 

- Иванов В.А. - главный специалист РУО - секретарь 

    члены оргкомитета 

-  Бужак А.Ф. -  зам. директора сош им. С.М. Кирова  

- Щепетьева С.Л. –  зам. директора сош им. Горького 

- Жиляева Ю.Ф. –  зам. директора сош № 5 им. Кузнецова 

- Терехова А.И. –  зам. директора сош № 4 им. Лоскутова 

- Перькова С.А. –  зам. директора Первомайской сош 

 

4. Утвердить даты проведения предметной олимпиады (Приложение 1) 

5. Установить количество баллов по каждому предмету (Приложение 2) 

6. Установить квоту победителей и призеров для участия в муниципальном этапе в 

количестве 1 человек от параллели. 

7. Директорам общеобразовательных школ района: 

7.1.Назначить ответственного в школе за организацию, проведение и заполнение базы 

данных участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-

2021 учебном году в срок до 15.09.2020 года (сведения предоставить в РУО до 18 

сентября 2020 года). 



7.2. Организовать проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году с 15 сентября по 20 октября 2020 года для 

обучающихся 5-11 классов по 20 общеобразовательным предметам, для 

обучающихся 4-х классов – по предметам «русский язык» и «математика», в 

соответствии с рекомендациями по проведению данного этапа олимпиады 

подготовленными центральными предметно – методическими комиссиями и 

согласно методическим материалам для организации и проведения школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников 2020-2021 учебного 

года, размещенными на сайте всероссийской олимпиады школьников 

www.vserosolymp.rudn.ru. 
7.3.Подать в РУО отчеты о проведении школьного этапа, базу данных и заявки на 

участие в муниципальном этапе до 23 октября 2020 года. 

7.4. Провести награждение победителей и призеров школьного этапа олимпиады 

поощрительными грамотами. 

8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
  

  

Начальник РУО 

администрации Карачевского района                               С.Г. Егорова  
 

В.А.Иванов 

89532789088 

 

http://www.vserosolymp.rudn.ru/


 

Приложение №1 

График проведения школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

в 2020-2021 учебном году 

МХК, География  15 сентября 2020г 

Физика, Обществознание,  18 сентября 2020г 

Физическая культура 22 сентября 2020г 

Экономика, Химия, Астрономия 25 сентября 2020г 

Информатика и ИКТ, История  29 сентября 2020г 

Литература 02 октября 2020г 

Экология, Немецкий язык 06 октября 2020г 

Биология, Английский язык 09 октября 2020г 

Математика, Право, ОБЖ 13 октября 2020г 

Русский язык, Технология  16 октября 2020г 
 



 

Приложение №2 

Максимальное количество баллов по предметам - 50 
 

Школьные олимпиады школьников проводятся с 15.09.2020г. по 20.10.2020г. 

 

Районные олимпиады - в установленные приказом департамента сроки (будут 

сообщены дополнительно) в сош им. С.М. Кирова, начало олимпиад – 

ориентировочно 10.00 

1. Участниками районных олимпиад являются победители школьных 

олимпиад. 

2. Заявки на участие в районных олимпиадах представляются в РУО вместе с 

отчетом о проведении школьных олимпиад и базой данных (форма будет 

отправлена по электронной почте) по школьным олимпиадам не позднее 23 

октября 2020 г., включая не более 1 уч-ся от параллели. 

 

Форма отчета  
 Олимпиада 

школьный этап 

Всего 

участников 

в т.ч. по классам 

4 5 6 7 8 9 10 11 

          

          

          

          

 

Форма заявки 
Фамилия, имя Олимпиада Класс Место 

    

    

    

    

    

 

 


