
АДМИНИСТРАЦИЯ  КОЛПНЯНСКОГО  РАЙОНА  ОРЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ  

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИКАЗ  

от  21 августа  2020 года 	 №  143 
пгг. Колпна  

Об  организации  и  проведении  школьного  
этапа 	всероссийской 	олимпиады  
школьников  по  общеобразовательным  
предметам  в  2020 -2021 учебном  году  

В  соответствии  с  разделом  III Порядка  проведения  всероссийской  
олимпиады  школьников, утверждённого  приказом  Министерства  
образования  и  науки  Российской  Федерации  от  18 ноября  2013 года  №  1252 
(с  изменениями  и  дополнениями  от  17 марта  2015 года, 17 декабря  2015 года, 
17 ноября  2016 года, 17 марта  2020 года), письма  Департамента  
государственной  политики  и  управления  в  сфере  общего  образования  
Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  30.07.2020 года  №  03-
724 «О  методических  рекомендациях  школьного  и  муниципального  этапов  
всероссийской  олимпиады  школьников» 

ПРИКАЗЫВАЮ : 
Провести  школьный  этап  всероссийской  олимпиады  .школьников  по  

общеобразовательным  предметам  в  2020-2021 учебном  году  с  05 октября  по  
30 октября  2020 года  по  общеобразовательным  предметам: биология, 
география, информатика  и  ИКТ, история, искусство  (мировая  
художественная  культура), литература, математика, иностранный  язык  
(французский, немецкий  язык, английский), основы  безопасности  
жизнедеятельности , обществознание , право, русский  язык, технология, 
физика, физическая  культура, химия, экология, экономика, астрономия . 

Утвердить  организационно -технологическую  модель  проведения . 
школьного  этапа  всероссийской  олимпиады  школьников  в  Колпнянском  
районе  Орловской  области  (Приложение  1). 

Утвердить  график  проведения  школьного  этапа  всероссийской  
олимпиады  школьников  по  общеобразовательным  предметам  в  2020-2021 
учебном  году  (Приложение  2). 

Утвердить  состав  оргкомитета  школьного  этапа  всероссийской  
олимпиады  школьников  в  2020-202 Iучебном  году  (Приложение  З). 

Утвердить  состав  жюри  школьного  этапа  всероссийской  олимпиады  
школьников  по  каждому  общеобразовательному  предмету  (Приложение  4). 

б. Руководителям  общеобразовательных  организаций  Колпнянского  
района  Орловской  области: 

- обеспечить  организацию  и  проведение  школьного  этапа  
всероссийской  олимпиады  школьников  по  общеобразовательным  предметам  



в  общеобразовательных  организациях  в  соответствии  с  Требованиями  и  
рекомендациями  оргкомитета; 

- ознакомить  обучающихся, родителей  и  педагогов  с  «Порядком  
проведения  всероссийской  олимпиады  школьников» (Приказ  Министерства  
образования  и  науки  Российской  Федерации  от  18 ноября  2013 года  №  1252); 

- организовать  сбор  и  хранение  заявлений  родителей  (законны  
представителей ) обучающихся, заявивших  о  своем  участии  во  всероссийской  
олимпиаде  школьников  в  2020-2021 учебном  году, об  ознакомлении  с  
Порядком  проведения  всероссийской  олимпиады  школьников  и  согласие  на  
обработку  персональных  данных; 

- опубликовать  на  официальных  сайтах  общеобразовательных  
организаций  Колпнянского  района  Орловской  области  в  сети  «Интернет» 
протоколы  по  итогам  проведения  школьного  этапа, приказы  по  итогам  
олимпиады  по  каждому  общеобразовательному  предмету  до  1 ноября  2020 
года. 

Назначить  координатором  школьного  этапа  всероссийской  
олимпиады  школьников  в  2020-2021 учебном  году  главного  специалиста  
отдела  образования  администрации  Колпнянского  района  Орловской  области  
Бушля  Е.В. 

Координатору  школьного  этапа  всероссийской  олимпиады  
школьников  в  2020-2021 учебном  году: 

- разместить  на  официальном  сайте  отдела  образования  администрации  
Колпнянского  района  Орловской  области  требования  к  организации  и  
проведению  школьного  этапа  всероссийской  олимпиады  школьников  по  
каждому  общеобразовательному  предмету; 

- возложить  персональную  ответственность  за  конфиденциальность  
заданий  школьного  этапа  всероссийской  олимпиады  школьников  по  
общеобразовательным  предметам  в  2020-2021 ученом  году. 

Назначить  ответственным  за  хранение  олимпиадных  заданий  
школьного  этапа  всероссийской  олимпиады  школьников  по  
общеобразовательным  предметам  в  2020-2021 учебном  году  до  их  передачи  
программиста  отдела  образования  администрации  Колпнянского  района  
Орловской  области  Рябова  А.И. 

Контроль  над  исполнением  настоящего  приказа  оставляю  за  собой. 
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