
П Р И К А З

р¥, 09.2020 № /J£
О проведении школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
в общеобразовательных организациях 
города Дивногорска

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении порядка 
проведения всероссийской олимпиады школьников»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести в срок с 24 сентября по 29 октября 2020 года школьный этап
всероссийской олимпиады школьников по следующим общеобразовательным 
предметам: информатике, астрономии, математике, физике, биологии,
экологии, химии, географии, русскому языку, литературе, английскому языку, 
немецкому языку, французскому языку, обществознанию, экономике, праву, 
истории, физической культуре, основам безопасности и жизнедеятельности, 
технологии, искусству (мировой художественной культуре).

2. Утвердить расписание проведения школьного этапа всероссийской 
олимпиады:

Отдел образования администрации города Дивногорска

22.09.2020 - право;
23.09.2020 - химия;
24.09.2020 - литература;
25.09.2020 - математика;
29.09.2020 - физика;
30.09.2020 - история;
01.10.2020 - биология;
06.10.2020 - астрономия;
07.10.2020 - русский язык;
08.10.2020 - экономика;
09.10.2020 - технология;
13.10.2020 - экология;
14.10.2020 - информатика;
15.10.2020 - география;
16.10.2020 - иностранный язык;
20.10.2020 - физическая культура;
21.10.2020 - искусство (мировая художественная культура);
22.10.2020 - обществознание;
23.10.2020 - основы безопасности жизнедеятельности.

3. Утвердить организационно-технологическую модель проведения 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в городе Дивногорске 
в 2020-2021 учебном году (приложение 1).



4. Утвердить следующий состав организационного комитета школьного 
этапа всероссийской олимпиады школьников:

Полежаева О.П., главный специалист отдела образования администрации 
города, председатель оргкомитета,

Авдиенко З.А., МБОУ «Школа № 2 им. Ю.А. Гагарина»,
Новоселова Т.М., МБОУ СОШ № 4,
Сморгон С.Б., МБОУ СОШ № 5,
Комиссарова М.М., МБОУ СОШ № 7 имени В.П. Астафьева;
Мошкина И.А., МБОУ СОШ № 9,
Тесленко В.А., МАОУ гимназии № 10 имени А.Е. Бочкина.
5. Руководителям общеобразовательных учреждений города Дивногорска:
5.1. составить в соответствии с датами, утвержденными данным приказом,

график проведения школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету с указанием времени и формы (приложение 2) 
и направить его в отдел образования администрации города в срок до 
14.09.2020;

5.2. проанализировать и обобщить итоги школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников и до 28.10.2020 года предоставить отчет в отдел 
образования администрации города по форме (приложение 3).

6. Контроль за выполнением данного приказа возложить на главного 
специалиста отдела образования Полежаеву О.П. и руководителей 
муниципальных общеобразовательных организаций города.

Начальник отдела образования Г.В. Кабацура

Оксана Петровна Полежаева 
8 (39144) 3-78-82


