
Отдела образования администрации  

Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл 

 

ПРИКАЗ 

 

от 16 сентября 2020 г. № 90 

 

 

 

пгт. Новый Торъял 

 

 

 

О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады  

школьников в 2020-2021 учебном году 

 

 

 Во исполнение приказа Министерства образования и науки                    

Республики Марий Эл от 15 сентября 2020 № 638 «О проведении всероссийской 

олимпиады школьников в Республике Марий Эл в 2020 - 2021 учебном году»                    

и в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 (далее - Порядок) и изменениями, которые 

вносятся в Порядок и в целях выявления и развития у обучающихся творческих 

способностей, создания условий для поддержки одаренных детей, пропаганды 

научных знаний, п р и к а з ы в а ю :  

1 .  Провести с 1 октября по 30 октября 2020 года в муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждениях (далее-ОУ) школьный этап 

всероссийской олимпиады школьников (далее - Олимпиада) среди обучающихся           

4-х классов по математике и русскому языку, среди обучающихся 5-11 классов по 

следующим общеобразовательным предметам: русский язык, литература, история, 

право, обществознание, экономика, английский язык, немецкий язык, химия, 

биология, экология, технология, физика, математика, ОБЖ, информатика, 

физическая культура, астрономия. 

2. Утвердить сроки проведения школьного этапа Олимпиады в 2020 - 2021 

учебном году  (Приложение № 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета Олимпиады (Приложение № 2)  

4. Руководителям ОУ: 

4.1.Организовать проведение необходимой организационной и методической 

работы по подготовке и проведению школьного этапа олимпиады. Назначить 

ответственного за организацию и проведение школьного этапа олимпиады в своем 

ОУ. 

4.2.Обеспечить в срок до 25 сентября 2020 года сбор заявлений родителей 

(законных представителей) обучающихся, выразивших желание участвовать                  

в олимпиаде, об ознакомлении родителей (законных представителей) обучающихся 

с Порядком проведения Олимпиады и согласии на обработку персональных 

данных, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

4.3.Информировать участников образовательных отношений о ходе 

подготовки и проведении Олимпиады, в том числе путем размещения материалов 



на сайте ОУ. 

4.4.Организовать своевременное внесение результатов школьного этапа 

Олимпиады в электронную систему учета результатов ВсОШ в сети Интернет по 

адресу http://olymp.citoko.ru/ по каждому общеобразовательному предмету. 

5. И.о. заместителя руководителя Отдела образования администрации 

Новоторъяльского муниципального района Пажбековой В.В.: 

5.1. Обеспечить олимпиадными заданиями по общеобразовательным 

предметам ОУ до 26 сентября 2020 г. 

5.2. Осуществлять размещение результатов школьного этапа олимпиады на 

сайте Отдела образования администрации Новоторъяльского муниципального 

района. 

6. Назначить ответственным за хранение, отправку олимпиадных 

заданий школьного этапа олимпиады, соблюдение конфиденциальности, сбор и 

обобщение итогов школьного этапа олимпиады специалиста Отдела образования 

администрации Новоторъяльского муниципального района Егошину Н.М. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

   

 

И.о.руководителя  Отдела образования                                          Л.А. Митина                                                                              

 

С приказом ознакомлены:      

И.Н. Ельмекеев 

Э.И.Михеев 

В.А.Шалыгина 

Г.В.Садовина 

Е.Е.Петухова 

Т.И. Егошина 

Л.В.Маркова 

 

                                                                                                     

 

В.В.Пажбекова 

Н.П. Смоленцева                                                                         

 В.Х Волкова 

 

Н.М. Егошина 

 

 

 

 

 

 



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу Отдела образования 

администрации Новоторъяльского 

муниципального района 

от 16.09.2020 г.  № 90 

 

Сроки проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2020 - 2021 учебном году 

Сроки  Предмет  Место 

проведения 

01.10.2020 (четверг) Экономика (10-11 кл.) ОУ 

02.10.2020 (пятница) Астрономия (10-11 кл.) 

География (7-11 кл.) 

ОУ 

03.10.2020 (суббота) Немецкий язык (5-11 кл.) ОУ 

03.10.20 (четверг) Литература (5-11кл.) ОУ 

06.10.2020 (вторник) Право  (9-11 кл.) ОУ 

07.10.2020 (среда) Экология (8-11 кл.) ОУ 

09.10.2020 (пятница) Химия (8-11кл.) ОУ 

10.10.2020 (суббота) Информатика (8-11 кл.) ОУ 

13.10.2020 (вторник) История (6-11 кл.) ОУ 

14.10.2020 (среда) Физика (7-11 кл.) ОУ 

15.10.2020 (четверг) Английский язык (5-11 кл.) ОУ 

16.10.2020 (пятница) Математика (4-11кл.) ОУ 

20.10.2020(вторник) ОБЖ (8-11кл.) ОУ 

21.10.2020(среда) Физическая культура (5-11кл) ОУ 

22.10.2020(четверг) Русский язык (4-11кл.) ОУ 

23.10.2020(пятница) Обществознание (7-11 кл) ОУ 

27.10.2020(вторник) Биология (7-11 кл.) ОУ 

28.10.2020 (среда) МХК (9-11 кл.)  ОУ 

29.10.2020 (четверг) Технология (6-11 кл.) ОУ 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к приказу Отдела образования 

администрации Новоторъяльского 

муниципального района 

от 16.09.2020 г. № 90 

 

Состав оргкомитета школьного этапа Олимпиады 

 

Митина Л.А., и.о. руководителя Отдела образования администрации 

Новоторъяльского муниципального района; 

Пажбекова В.В., и.о. заместителя Отдела образования администрации 

Новоторъяльского муниципального района, председатель комиссии; 

Смоленцева Н.П., руководитель отдела, заведующий районным 

методическим кабинетом Отдела образования администрации Новоторъяльского 

муниципального района; 

Бирюкова О.В., заместитель директора по УВР МБОУ «Новоторъяльская 

СОШ»; 


