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МАНОУ «Гимназия №2» 

 

 

Приказ 

№  19             25.09.2020 г. 

   

     
О проведении школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников 

по математике, физике, химии, информатике, 

биологии, географии, литературе, русскому языку, 

иностранным языкам, истории, праву, 

экономике, обществознанию, технологии, 

физической культуре, астрономии, экологии,  

основам безопасности жизнедеятельности и 

искусству (МХК) в 2020-2021 учебном году 

 
На основании Приказа Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка 

проведения  всероссийской олимпиады школьников» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

17.03.2015 №249, от 17.12.2015 №1488, от 17.11.2016 №1435),  приказа департамента образования и 

науки Кемеровской области от 30/08/2019г. № 1651 , приказа управления образования Мариинского 

муниципального района от 02.09.2020 г. № 1433,  в соответствии с планом работы  управления 

образования  администрации  Мариинского муниципального района,  и планом работы МАНОУ 

«Гимназия №2» Мариинского муниципального района  на 2020-2021 учебный год. 

приказываю: 

1. Провести школьный этап Всероссийской олимпиады  школьников по математике, физике, 

химии, информатике и ИКТ, биологии, географии, литературе, русскому языку, иностранным 

языкам, истории, праву, экономике, обществознанию, технологии, физической культуре, 

астрономии, экологии, основам  безопасности жизнедеятельности и искусству (МХК) среди 

учащихся 5-11 классов гимназии    в следующие сроки: 

 

7 октября – русский язык; 

8 октября  - математика;  

9 октября -  обществознание; 

12 октября  – литература; право; физика; химия; 

13 октября – история; биология; экономика; 

14 октября – астрономия; искусство (МХК); основы безопасности жизнедеятельности; экология;  

15 октября – иностранные языки; география; физическая культура; информатика; технология 

2. Зам. директора по УВР 

2.1. Довести данный приказ до сведения руководителей  предметных МО, учителей гимназии, 

учащихся, родителей. 

2.2. В срок до 07  октября  2020 г.  получить комплекты олимпиадных заданий (на электронных 

носителях в зашифрованном виде)  для проведения школьного этапа Олимпиады  в  МКУ «ИМЦ»  

Мариинского муниципального района. 

2.3. Осуществить  подготовку   и проведение  школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников  2020-2021  учебного года  в соответствии с Порядком  

 



проведения   всероссийской олимпиады школьников (утверждено  приказом  Минобрнауки 

России от 17.12.2015 № 1488). 

2.4. Обеспечить систему общественного наблюдения при проведении Олимпиады. 

2.5. Организовать информирование  о проведении Олимпиады на сайте гимназии. 

3.  Учителям - предметникам: 

3.1.  Обеспечить  внесение результатов школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по предмету  в АИС «Электронная школа 2.0»  для последующей  обработки  муниципальным 

координатором  ( в срок до 20.10.2020г.) 

 

 4. Возложить ответственность за проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников на Кравцову Н.Е., зам. директора по УВР. 

 

4. Контроль   за  исполнением данного  приказа оставляю за собой. 

 

 

     Директор                                    О.Ю. Кукшеева                                  

  

 


