
упРАвлвниш оБРА3овАния
АдминистРАции гоРодА димитРовгРАдА

ульяновскои оБлАсти

пРикАз

Ф проведении 1школьного
этапа всероссийской олимпиадь1
1школьников в 202012021 улебном гоА}

Б целях вьш{вления вьтсокомотивированнь1х в утебной деятельности
обутатощихоя общеобразовательнь1х организаций 9льяновской области,
склоннь1х к наг1ной, исоледовательской деятельности' иметощих творческие
способности, создания условий д,ш поддер)кки и продви)кения одарённьтх

детей, пропагандь! наг{нь1х знаний, активизации и Развития различньтх форм

(;гш

внеурочнои
деятельности

работьт по предметам, исследовательской и проектной
обутатощихоя9 содействия процессам развитиясреди

этнокультурного образования, сохранени}о культурньтх традиций народов
|[овошкья, на основании |{риказа 1!1инистерства образования и науки
Российской Федерации от 18.11.2013 ш 1252 <Фб утвер}кдении |{орядка
проведения всероссийской олимпиадь1 1школьников), Распоря>кения
1!1инистерства просвещения и воспитания 9льяновской области от 09.09.2020
]\ъ |299-р (о проведении 1школьного этапа всероссийской олимпиадь1
1пкольников и регион€}льной олимпиадь1 по краеведени}о и роднь1м
(татарскому, чува1цскому' мордовокому) язь1кам и литературе в 202012021

унебном году) пр и к аз ь1 в а}о :

1. 9твердить щафик проведения 1школьного этагта олимпиадь1
(|{риложение ф т);

этапа всероссийской олимпиадь1 1школьников
предметам на территории города [имитровщада
(|{рилохсение м 2).

2. 9тверАить требования к организации и проведени}о 1пкольного
по общеобр€вовательнь1м

3. }твердить требования к процедуре проведения 1пкольного этапа
олимпиадь1 по общеобр€вовательнь1м предметам (|{рило>кение ]\ъ 2).

4. Фпределить местом проведения 1школьного этапа олимпиадь1
образовательнь1е организации (}м1Боу с1ш ]\! 2, мБоу мпл, мБоу с1ш ]\ъ

6, мБоу ул, мБоу с1п }ф 9, мБоу €11] ]хгр 10, мБоу гг, мБо9.|[ицей ]ч[э

16, мБоу с1п ]\ъ 17, мБоу с1ш ]\ъ 19, мБоу с1ш м 22,мБоу с1п.]\ъ 2з,
мБоу |ицей ]ф 25);

5 . Руко водителям обще о бр€вов ательнь1х орга низаций:
5.1 |{ровести с 26 сентября по 20 октября 2020 года 1школьнь1й этап

всероссийской олимпиадь1 1школьников (далее - Флимпиада, БсФ111) для 4-|1
к.]1ассов с соблтодением рекомендаций по организации работьт

в 2020-202| уяебном году



образовательнь1х организаций в условиях сохранения рисков
распросщ анения соу1)_ 1 9.

5.2.\{азначить ответственного за организа1!!!0, подготовку и
проведение Флимпиадьт , с возлох{ением на него персон€|льной
ответственности за соблтодением сщогой конфиденци€!]-1ьнос ти лри хранении
и тир ажированито комплектов 3 адани й для г{астников олимп иадь\.

5.3. Фбеспечить проведение надле}кащего инсщукта>ка с участниками
1школьного этапа Флимпиадь1 за два дн'1 до начшта соответствутощего этапа
олимпиадь1 по кая{дому общеобр€вовательному предмету, информировать о
продолжительности олимпиадь\, порядке подачи апелляций о несоглаоии с
вь1ставленньтми баллами, о слг{аях удаления с олимпиадь1' о правилах
безопасного поведения во время вь1полнения г|рактической чаоту| заданий, а
такх{е о времени и месте ознакомления с результатами олимпиадь1.

5.4.€формировать и утвердить состав оргкомитета и )к}ори по ка)кдому
общеобразовательному предмету 1школьного этапа Флимпиадьт.

5.5. Фбеспечить работу медицинского щ/нкта' медицинского работника
в дни проведения Флимпиадьт.

5.6. Бнести необходимь|е изменения в расписание унебньтх занятий в
дни проведения 1школьного этапа Флимпиадьт.

5.7 .\1а сайте общеобр€вовательной организации р€шмещать ведомости
результатов и отсканированнь1е работьт победителей и призеров 1пкольного
этапа олимпиадь1.

5.8. Рейтинговьле таблицьт результатов участников олимпиадьт в

формате Бхсе1 направить в отдел общего образования в срок до 23 октября
2020 года.

5.9.|[редотавить отчёт о проведении 1школьного этапа Флимпиадь1 по
шрилагаемь1м формам в электронном варианте в срок до 22 октября 2020
года по адресу электронной почтьт: (|{рилоэкение 3).

6.1(онтроль 3а исполнением настоящего прик€}за оставля}о за собой.

Бера Бятеславовна |]латонова
4-45-49



|!риложение ф 1

к прик€шу 9правления образования
от /А.о3.2р;.0 }х|р 6 {г

€роки проведения !школьшь|х олимпиад
по общеобразовательнь!м предметам

в 202012021' уяебном году

рекомендуемое время проведения олим|гу{адьт: не ранее 10.00 (в субботу в 09.00)

,{ата проведенутя Фбщеобразовательньтй
предмет

Бозраот
1школьников

26 оентября2020 тода экономика 5 -7'8 - 9, 10 - 11 кл.
28 оентября2020 тода физика 7,8,9,10' 11кл.;
29 сентября2020 года литература 5-6 кл., 7-8 кл., 9_11 кл.
30 сентября2020 года химия 5-8 кл., 9, |0,11 кл.
01 октября 2020года русскии язь1к 4,5-6 кл., 7-8 кл., 9, 10-11 кл.
02 октября2020 года астрономия 5-6 кл.,7-8 кл.,9 кл.'10 кл.'1 1 кл.
03 октября 2020 тода информатика и Р11{1 5-6'7-8' 9-11 кл.;
05 октября 2020 тода краеведение 8-9 кл' 10-11 кл.
06 октября 2020 года иноотранньй язьтк

(английский)
5-6,7-8,9- 11кл.

07 октя6ря2020года география 5-6,7,8,9, 10-11кл.;
08 октября 2020 года искусство (мхк) 5-6'7-8' 9, 10, 11 кл.;
09 октября 2020 года оБж 5-6 кл., 7-8 кл., 9, 10-11 кл.;
10 октября 2020 тода математика 4,5,6'7,8,9' 10' 11 кл.
|2 октября2020 года иностранньй язьтк

(немецкий, французский)
5-6 кл., 7-8кл., 9- 11 кл.

13 октября 2020 года биология 5-6,'/' 8, 9' 10' 11 кл.
14 октября 2020 года обществознание 6,7 кл.8, 9 кл., 10.11 кл.
15 октября 2020 тода история 5,6'7,8,9, 10-11 кл.
16 октября 2020 года право 9,10,11 кл.
|7 октября2020 года физинеская культура 5- 6, девонки и м€1льчики'

7- 8, девонки и м€шьчики,
9-11 кл. деву1пки и тоно1ши

19 октября 2020 года экология 5-6 кл., 7-8 кл., 9, 10-11 кл.;
20 октября2020 года родной (татарский,

нуватпский, морловский)
язь1к и литература

технология

5-6кл',7- 8 кл.,9, 10-11 кл.;


