
  
                                    

 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЯРОВОЕ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЯРОВОЕ  

ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

 П Р И К А З  

24.08.2020 № 117 
г. Яровое 

 

 О проведении школьного этапа всероссий- 

ской олимпиады школьников в 2020/2021  

учебном году. 

 

В целях подготовки к муниципальному и региональному этапам всерос-

сийской олимпиады школьников в соответствии с Порядком проведения все-

российской олимпиады школьников, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 18.11.2013 №1252 и на основании приказа Министерства образова-

ния и науки Алтайского края от 30.07.2020 № 941 «О проведении школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году»,  

 

П Р И К А З Ы В А Ю :  

      

1. Назначить ответственной за проведение муниципального этапа все-

российской олимпиады школьников и для получения доступа к заданиям и ме-

тодическим рекомендациям Н.Ю. Сергееву, главного специалиста - инспектора 

школ. 

2. Руководителям образовательных организаций сформировать предмет-

но-методические комиссии по каждому предмету олимпиады. 

3.  На заседаниях ММО изучить методические рекомендации по разра-

ботке заданий и требования к проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады (размещены на официальном  сайте олимпиады «Одаренные дети 

Алтайского края» в сети Интернет (www.talant22.ru) в разделе «Текущие про-

екты/Всероссийская олимпиада школьников») до 01.09.2020. 

Ответственные: Заведующая ГМК Поваженко С.В. и руководители 

предметных ММО. 

4.   Утвердить график проведения школьного этапа олимпиады: 

 

Дата проведения 

олимпиады 

Предмет 

09.09.2020 Экология 

11.09.2020 История   

  

http://www.talant22.ru/


 2 

14.09.2020 Информатика и ИКТ 

18.09.2020 Биология 

21.09.2020 Химия  

25.09.2020 География 

28.09.2020 Физика 

30.09.2020 Немецкий язык 

02.10.2020 Английский  язык 

05.10.2020 Литература  

07.10.2020 Обществознание 

09.10.2020 Математика 

12.10.2020 Русский язык 

15.10.2020 Право 

 

5. Обеспечить качественную подготовку единых олимпиадных заданий 

школьного этапа олимпиады для каждой возрастной группы (5-11 классы) до 

07.09.2020. 

         Ответственные: руководители предметных ММО. 

6. Обеспечить информационное сопровождение подготовки и проведе-

ния школьного этапа олимпиады на сайтах ОО. Предоставить в формате 

WORD адрес ссылки на размещенные материалы по адресу sergeevanj@mail.ru 

до 07.09.2020.  

  Ответственные: директор МБОУ СОШ № 12 В.М. Егорова, директор 

МБОУ СОШ № 14 Ж.А. Грицай, директор МБОУ СОШ № 19 О.Е. Агеева. 

7. Обеспечить размещение олимпиадных работ победителей и призеров 

школьного этапа олимпиады на сайтах школ. 

          Ответственные: директор МБОУ СОШ №12 В.М. Егорова, директор 

МБОУ СОШ №14 Ж.А.Грицай, директор МБОУ СОШ №19 О.Е. Агеева. 

8. Контроль исполнения данного приказа возложить на ведущего спе-

циалиста, инспектора школ Сергееву Н.Ю. 

 

 

 

Председатель комитета администрации  

г.Яровое по образованию                              

 

А.П.Зинченко 
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