
Городской округ Ханты-Мансийск 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПРИКАЗ

Об условиях проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников по предметам в 2020-2021 учебном году

В целях организационно-методического обеспечения подготовки и 
проведения школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 
школьников в городе Ханты-Мансийске, в соответствии с внесёнными 
изменениями от 17 марта 2020 года № 96 в Порядок проведения 
всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 
года № 1252

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить график проведения школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников на территории города согласно приложению 1 к 
настоящему приказу.

2. Муниципальному казенному учреждению дополнительного 
образования «Центр развития образования» (Г.Н. Котельникова) передать 
пакет заданий школьного этапа Олимпиады в общеобразовательные 
учреждения города до 05 октября 2020 года.

3. Руководителям общеобразовательных организаций (Т.Н. Пуртова, 
А.Н. Лобанов, Г.В. Кузнецова, В.М. Репский, В.М. Кузьменкова, 
С.О. Москвина, К.Г. Букренева, Л.Н. Федулова, Р.И. Шишкина):

3.1. назначить ответственного за организацию и проведение школьного
этапа Олимпиады, возложить на него ответственность за
конфиденциальность информации;

3.2. представить в муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования «Центр развития образования» в срок



до 02 ноября 2020 года отчет (в формате Excel) о проведении школьного 
этапа Олимпиады (приложение 2), протоколы и рейтинговые листы;

3.3. провести школьный этап олимпиады в соответствии с графиком,
утвержденным в п.1 настоящего приказа, с соблюдением Порядка 
проведения всероссийской олимпиады школьников и информационной 
безопасности. Начало олимпиады по всем предметам каждая
общеобразовательная организация устанавливает самостоятельно;

3.4. организовать психолого - педагогическое сопровождение 
участников всероссийской олимпиады школьников во время проведения 
школьного этапа олимпиады.

4. Ответственность за выполнение приказа возложить на 
руководителей общеобразовательных организаций, директора 
муниципального казенного учреждения дополнительного образования 
«Центр развития образования».

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
директора Департамента образования Администрации города 
Ханты-Мансийска Н.И. Кармазину.

Директор Ю.М. Личкун



Приложение 1 к приказу 
Департамента образования 

Администрации г. Ханты-Мансийска 
от 537 № 11.09.2020

График проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников по предметам 

в 2020-2021 учебном году

№
п/п

Дата
проведения Предмет

1 01 октября Искусство (мировая художественная культура)

2 02 октября Иностранный язык (немецкий); 
иностранный язык (французский)

3 06 октября Русский язык (начальные классы)
4 07 октября Русский язык
5 08 октября Математика (начальные классы)
6 09 октября Математика
7 12 октября Астрономия;

Экология
8 13 октября Г еография
9 14 октября Физическая культура
10 15 октября Право
11 16 октября Иностранный язык (английский)
12 19 октября История
13 20 октября Химия
14 21 октября Обществознание
15 22 октября Информатика и ИКТ
16 23 октября Основы безопасности жизнедеятельности
17 26 октября Биология
18 27 октября Физика
19 28 октября Экономика
20 29 октября Литература
21 30 октября Технология


