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

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПРИКАЗ

О внесении изменений в отдельные приказы Департамента образования 
Администрации города Ханты-Мансийска

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении 
Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», во исполнение 
протокола заседания регионального оперативного штаба по предупреждению 
завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 6 октября 2020 года 
№62, на основании письменного обращения администрации МБОУ 
«Гимназия №1»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приложение 1 приказа Департамента 
образования Администрации города Ханты-Мансийска от 08.09.2020. № 526 
«Об утверждении Порядка проведения и организационно-технологической 
модели проведения школьного и муниципального этапов всероссийской 
олимпиады школьников на территории города Ханты-Мансийска», изложив 
п. 1.3.1 в следующей редакции:

«1.3.1 математика, русский язык, иностранный язык (английский, 
немецкий, французский, китайский), информатика и ИКТ, физика, химия, 
биология, экология, география, астрономия, литература, история,
обществознание, экономика, право, искусство (мировая художественная 
культура), физическая культура, технология, основы безопасности 
жизнедеятельности для обучающихся по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования;».



2. Изложить таблицу в приложение 1 приказа Департамента 
образования Администрации города Ханты-Мансийска от 11.09.2020 № 537 
«Об условиях проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников по предметам в 2020-2021 учебном году» в следующей 
редакции:
«

№
п/п

Дата
проведения Предмет

1 01 октября Искусство (мировая художественная культуре1)

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 География
9 14 октября Физическая культура
10 15 октября Право
11 16 октября Иностранный язык (английский)
12 17 октября Физика
13 19 октября История;

технология
14 20 октября Химия;

экономика
15 21 октября Обществознание
16 22 октября Информатика и ИКТ; 

литература
17 23 октября Основы безопасности жизнедеятельности; 

китайский язык
18 24 октября Биология

».
3. Внести изменения в приложение 2 приказа от 25.09.2020 г. №567 «О 

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 
2020-2021 учебном году» дополнив разделом:
«Китайский язык
1. Верховская Светлана Борисовна - МБОУ «ЦО «Школа-сад №7»;
2. Пинигин Игорь Анатольевич - Северо-восточный университет лесного 
хозяйства, г. Харбин, Китайская народная республика.».

4. Руководителям образовательных организаций донести данную 
информацию до сведения ответственных за проведение школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году.



5. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на 
руководителей образовательных организаций.

6. Контроль за выполнением приказа возложить на и.о. заместителя 
директора Департамента образования Администрации города Ханты- 
Мансийска З.Р. Сычугову.

J  П  /У
И.о. директора О.А. Федорова


