
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 75 имени Игоря Серова» 

Приказ 

От     14.09.2020                                                                                     № 03-01 /57 

 

 

О проведении школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

 в 2020/2021 учебном году 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11. 2013 г. № 1252 (в редакции приказов от 17.03. 2015 года № 249, от 17.12. 2015 года 

№ 1488, от 17.11.2016 года № 1435), планом работы департамента образования мэрии 

города Ярославля, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 21 сентября 2020 года по 28 октября 2020 года школьный этап 

всероссийской олимпиады школьников для обучающихся 4-11 классов. 

2. Определить место и время проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (приложение ). 

3. Ответственному за проведение школьного этапа Яценко Т.А.: 

3.1. Обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся об участии в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников, 

согласий родителей (законных представителей) участников школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников на публикацию олимпиадных работ, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Место хранения документов в 

сейфе (кабинет завуча на 2 этаже) 

3.2. Своевременно проинформировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по каждому общеобразовательному предмету, Порядке и требованиях к 

организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

3.3. Обеспечить безопасность обучающихся во время проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

3.4. Обеспечить соблюдение условий информационной безопасности при 

подготовке и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

5. Заместителю директора по АХР Амелину А.Н. обеспечить условия для 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в соответствии 

с санитарно - эпидемиологическими требованиями. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
  

 

                         Директор школы                       А.П. Прокопчук 

 



Приложение  

 

 

 

Перечень предметов и сроки проведения  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

по общеобразовательным предметам 

в 2020/2021 учебном году 
 

№ п/п 

Предмет Дата проведения 

Время 

проведения 

(дополнительно) 

Место 

проведения 

(закрепленный за 

классом кабинет) 

1.  Астрономия  22.09.20   

2.  География  23.09.20   

3.  Русский язык 29.09.20   

4.  Право 30.09.20   

5.  Немецкий язык 01.10.20.   

6.  Экология  02.10.20   

7.  Английский язык 06.10.20.   

8.  Литература 08.10.20   

9.  История  09.10.20   

10.  Математика 14.10.20   

11.  Физика  16.10.20   

12.  Обществознание 20.10.20   

13.  Биология 21.10.20   

14.  Информатика 22.10.20   

15.  Физическая культура 23.10.20   

16.  ОБЖ 26 – 27 .10.20.   

17.  Химия 28.10.20.   

 

 

 

 

  


