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ПРИКАЗ 

 

     «18» сентября  2020 г. 

О проведении в муниципальном районе 

Благовещенский район Республики Башкортостан 

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 

ноября 2013 г. №  1252 , приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 марта 2015 г. № 249 «О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252», с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2015 г. № 1488 «О внесении изменений в Порядок 

проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252», на основании 

приказа Министерства образования и науки Республики Башкортостан №884 от 14.09.2020 «Об 

организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 

учебном году»  п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести в  муниципальном районе Благовещенский район Республики Башкортостан 

в 2020 – 2021 учебном году школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 

(далее – Олимпиада) по следующим предметам: русский язык, литература, английский 

язык, немецкий язык, математика, информатика, физика, химия, экология, биология, 

история, география, физическая культура, технология, экономика, право, 

обществознание, астрономия, искусство (мировая художественная культура) (далее - 

МХК), основы безопасности жизнедеятельности (далее - ОБЖ) для обучающихся по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 

математике и русскому языку для обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования. 

2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению школьного этапа 

Олимпиады в муниципальном районе Благовещенский район Республики 

Башкортостан (Приложение № 1). 

3. Утвердить график проведения школьного этапа Олимпиады в муниципальном районе 

Благовещенский район Республики Башкортостан (Приложение №2), списки жюри 

школьного этапа (Приложение №3), требования к проведению школьного этапа 

(Приложение №4). 

      4. Отделу информационно-методической работы муниципального казенного учреждения 

Управление образования муниципального района Благовещенский район (далее – 

ОИМР МКУ Управление образования) обеспечить школьных кураторов Олимпиады в 

срок до  



  

            28 сентября 2020 года необходимыми нормативно – инструктивными документами и 

материалами, осуществить информационную поддержку Олимпиады. 

       5. Руководителям районных методических комиссий учителей: 

           - изучить методические рекомендации по составлению заданий и организационно-

методическому обеспечению школьного этапа Олимпиады по отдельным предметам; 

            -  обеспечить разработку заданий школьного этапа Олимпиады (тексты, ключи, критерии 

оценивания) до 25 сентября 2020 года, секретность и информационную безопасность 

их содержания;  

            - обратить внимание на повышение массовости и обеспечение информационной 

поддержки данного мероприятия.  

       6.  Руководителям общеобразовательных организаций: 

           - обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своем участии в ШЭ ВОШ, об ознакомлении с Порядком 

проведения олимпиады, о согласии на публикацию олимпиадных работ, в том числе в 

сети Интернет; 

- назначить школьных кураторов Всероссийской олимпиады школьников в 2020 – 2021 

учебном году; 

           - провести школьный этап Всероссийской олимпиады школьников в 2020 – 2021 учебном 

году в единые сроки согласно Приложению № 2; 

            - при проведении предметных олимпиад обеспечить необходимые условия и контроль 

над соблюдением техники безопасности, охраны жизни и здоровья детей; 

- обеспечить утверждение результатов ШЭ ВОШ по каждому общеобразовательному 

предмету (согласно квоте победителей и призеров ШЭ ВОШ) и публикацию их на 

своем сайте в сети Интернет по каждому общеобразовательному предмету; 

            - обеспечить награждение победителей и призёров школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2020 - 2021 учебном году; 

- обеспечить видео- и  общественное наблюдение за ходом проведения ШЭ ВОШ. 

7. Координаторам школьных предметных олимпиад предоставить в ОИМР МКУ 

Управление образования протоколы, а также списки победителей и призёров в сроки, 

указанные в Приложении № 2. Сводный отчет по итогам участия в школьном этапе 

Олимпиады, заверенный директором, необходимо предоставить в ОИМР МКУ 

Управление образования в электронном и письменном виде до 31 октября 2020 г. по 

формам Министерства образования Республики Башкортостан. 

8. По итогам проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

муниципальному координатору олимпиадного движения муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан Мамонтовой И.А. до 5 ноября 2020 г. 

направить информацию в Министерство образования Республики Башкортостан. 

9. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

          Начальник                                                                 Е.А.Куликова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

к приказу МКУ Управление образования  

от  18.09.2020 г. № 264  

 

График проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

в 2020 - 2021 учебном году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Предмет олимпиады Дата 

проведения 

ШЭ ВсОШ 

1 Химия 30.09.2020 

2 МХК 1.10.2020 

3 География 2.10.2020 

4 Экономика 5.10.2020 

5 Экология 6.10.2020 

6 Физика 7.10.2020 

7 Биология 8.10.2020 

8 Английский язык 

Немецкий язык 

9.10.2020 

9 Литература 13.10.2020 

10 Математика 14.10.2020 

11 Русский язык 15.10.2020 

12 ОБЖ 16.10.2020 

13 Информатика  12-16.10.2020 

14 Обществознание 19.10.2020 

15 История 20.10.2020 

16 Технология 21.10.2020 

17  Астрономия  22.10.2020 

18 Право 23.10.2020 

19 Физическая культура 26.10.2020 

20 Математика  

(начальные классы) 

22.10.2020 

21 Русский язык 

(начальные классы) 

23.10.2020 


