
     

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 
ПРИКАЗ 

 
от 29 октября 2020 года   №  221- од 

Об организации  и проведении окружного этапа  

всероссийской олимпиады школьников  в 2020-2021 учебном году 
 

 

В соответствии с распоряжением министерства образования и науки Самарской 

области от  16.10.2020  № 877-р «О проведении окружного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в Самарской области в 2020/2021 учебном году»  

 п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить  график проведения окружного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году (далее - Олимпиада). 

2. Назначить Петрову В.И., ведущего специалиста отдела развития 

образования СВУ МОиНСО, ответственным за организацию и проведение 

Олимпиады. 

3. Директору ГБУ ДПО  «Похвистневский РЦ» (Акимовой Р.Р.): 

- обеспечить организационно-методическое сопровождение проведения 

Олимпиады в соответствии с графиком; 

- внести в региональную электронную систему всероссийской олимпиады 

школьников результаты Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету  в 

соответствии с графиком проведения  Олимпиады; 
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- в срок до 16.12.2020 года заполнить в региональной электронной системе 

всероссийской олимпиады школьников электронные заявки на участие в 

региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в Самарской области; 

- в срок до  28.12.2020 года подготовить отчеты о проведении школьного и 

окружного этапов  всероссийской олимпиады школьников 2020-2021  учебного года. 

         4. Определить пунктами проведения Олимпиады  общеобразовательные 

учреждения округа, в которых обучаются участники, в соответствии со списками,  

полученными от организаторов Олимпиады. 

         5.  Директорам  общеобразовательных учреждений округа:  

         - обеспечить проведение Олимпиады с соблюдением мер конфиденциальности 

заданий;  

- назначить ответственных за организацию и проведение Олимпиады; 

- подготовить  материально – техническую базу для проведения Олимпиады; 

         - обеспечить участие   обучающихся в Олимпиаде; 

        - обеспечить участие педагогов в работе окружной предметно-методической 

комиссии по проверке олимпиадных работ учащихся. 

          6. Контроль  исполнения данного приказа возложить на начальника отдела 

развития образования Северо-Восточного управления министерства образования и 

науки Самарской области Серову Е.А. 

 

 

Петрова (84656)23246

 



Приложение  

к приказу СВУ МОиНСО 

от 29.10.2020 г.   № 221- од 

 

График проведения 

окружного этапа  всероссийской олимпиады школьников   

 2020/21 учебного года (начало в 10.00 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата проведения Предмет 

                10 ноября   (вторник) 

 

Английский язык 

11 ноября (среда) Физическая культура  

(I тур, II тур) 

12 ноября (четверг) ОБЖ  

(I тур, II тур) 

13 ноября (пятница) Экология 

 

14 ноября (суббота) 

 

Литература 

15 ноября (воскресенье) 

 

Обществознание 

17 ноября (вторник) 

 

Русский язык 

18 ноября (среда) Немецкий язык 

 

19 ноября (четверг) 

 

Искусство 

20 ноября (пятница) 

 

Экономика 

21 ноября (суббота) 

 

Информатика 

24 ноября (вторник) 

 

Математика (7-8 класс) 

25 ноября (среда) Право 

 

 26 ноября (четверг) 

 

География 

29 ноября (воскресенье) История 

 

1 декабря (вторник)  Биология 

 

2 декабря (среда)  Технология 

 (I и   II тур) 

3 декабря (четверг)  

 

Физика 

5 декабря (суббота) 

 

Математика     (9-11 класс) 

6 декабря (воскресенье) Химия 


