
 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

Белгородской области 

 

П Р И К А З  

 

«___» ___________2020 года                                № _______ 

 

Об утверждении графика проведения  

муниципального этапа всероссийской  

олимпиады школьников  

в 2020-2021 учебном году 

 

 

 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», от 17 марта  

2015 года № 249 «О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденный приказом Министерства образования  

и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252» 

п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить график проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2020-2021 учебного года (приложение №1). 

2. Руководителям органов, осуществляющих управление в сфере 

образования муниципальных районов и городских округов: 

- разместить график проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2020-2021 учебного года на сайте органов, 

осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов  

и городских округов, в разделе «Олимпиада», на сайте всех 

общеобразовательных учреждений в разделе «Олимпиада»; 

- определить места проведения муниципального этапа олимпиады, 

обеспечить видеосопровождение тиражирования олимпиадных заданий,  

их выполнения и пакетирования;  

- назначить ответственных за получение олимпиадных заданий, 

получение ответов и критериев оценивания, осуществление проверки 

олимпиадных работ из числа специалистов органов, осуществляющих 

управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов; 

- информацию о специалистах, ответственных за проведение 

муниципального этапа олимпиады направить в срок до 3 ноября 2020 года  

в департамент образования Белгородской области на электронный адрес: 

avdeeva-tv63@mail.ru по форме (приложение №2); 

mailto:avdeeva-tv63@mail.ru
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- считать участие в Олимпиаде уважительной причиной отсутствия 

обучающихся – участников Олимпиады – на уроках в день проведения 

Олимпиады; 

- обеспечить возможность участия в Олимпиаде обучающихся, 

осуществляющих образовательную деятельность в форме семейного 

образования или самообразования. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник  

департамента образования  

Белгородской области 

 

  

                                                        Е.Г. Тишина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Авдеева Татьяна Викторовна 

(4722) 73-28-16 
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Приложение №1 

к приказу департамента образования 

Белгородской области 

от « ___» ___________ 2020 г. №_____ 

 

График проведения  

 муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

2020-2021 учебного года 

 

№пп Предмет Дата проведения Начало 

проведения 

Проверка, предоставление 

ответов и критериев оценивания 

1.  Английский язык 9 ноября 2020 г. 14:00 10 ноября с 14:00 

2.  Технология (теория) 10 ноября 2020 г. 14:00 11 ноября с 14:00 

3.  Основы безопасности 

жизнедеятельности  

11 ноября 2020 г.            14:00           12 ноября с 14:00 

             (без практики) 

4.  Обществознание  12 ноября 2020 г.            14:00            13 ноября с 14:00 

5.  Технология (практика) 13 ноября 2020 г. 14:00 13 ноября с 14:00 

6.  Физическая культура (теория) 13 ноября 2020 г. 14:00 14 ноября с 14:00 

7.  Физическая культура (практика) 14 ноября 2020 г. 11:00 

8.  Физика   14 ноября 2020 г.  11:00 16 ноября с 14:00 

9.  Русский язык 16 ноября 2020 г. 14:00 17 ноября с14:00 

10.  Биология  17 ноября 2020 г. 14:00 18 ноября с 14:00 

11.  Искусство (мировая 

художественная культура) 

18 ноября 2020 г. 14:00 19 ноября с 14:00 

12.  Химия  19 ноября 2020 г. 14:00 20 ноября с 14:00 
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13.  География  20 ноября 2020 г. 14:00 23 ноября с 14:00 

14.  Математика  23 ноября 2020 г. 14:00 24 ноября с 14:00 

15.  Немецкий язык 23 ноября 2020 г. 14:00 24 ноября с 14:00 

16.  Экономика  24 ноября 2020 г. 14:00 25 ноября с 14:00 

17.  История  25 ноября 2020 г. 14:00 26 ноября с 14:00 

18.  Экология  26 ноября 2020 г. 14:00 27 ноября с 14:00 

19.  Астрономия  27 ноября 2020 г. 14:00 30 ноября с 14:00 

20.  Литература  30 ноября 2020г. 14:00 1 декабря с 14:00 

21.  Испанский язык 30 ноября 2020г. 14:00 1 декабря с 14:00 

22.  Французский язык 1 декабря 2020 г. 14:00 2 декабря с 14:00 

23.  Право  3 декабря 2020 г. 14:00 4 декабря с 14:00 

24.  Информатика  7 декабря 2020 г. 14:00  

25.  Итальянский язык 

Китайский язык 

8 декабря 2020 г. 14:00 9 декабря с 14:00 

 

 

Получение олимпиадных заданий, критериев оценивания будет осуществляться в соответствии с графиком проведения муниципального 

этапа олимпиады с 12:00 до 13:00, в выходные дни с 9:00 до 10:00. 
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Приложение №2 

к приказу департамента образования 

Белгородской области 

от «___» ___________ 2020 г. №_____ 

 

 

№пп муниципалитет предмет ФИО 

ответственного 

Электронный 

адрес, мобильный 

телефон 

Место проведения 

(ОУ) 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


