
 
Российская Федерация 

Костромская   область 

АДМИНИСТРАЦИЯ    БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЕМ 

   АДМИНИСТРАЦИИ   БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА    

 

ПРИКАЗ 

07 сентября 2020 года                                                                                № 197   

 

О проведении школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

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

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» (с изменениями и 

дополнениями, утвержденными приказами  от 17 марта 2015 года № 249, от 17 

декабря 2015 года № 1488, от 17 ноября 2016 года № 1435), «Порядком 

аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным предметам основного 

общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников 

и олимпиад школьников», утвержденным  приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 28 июня  2013 года № 491, приказом 

Департамента образования и науки Костромской области от 16.09.2020 г. №1337 

«О поведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-

2021 учебном году», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать: 

1.1. Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в период с 21 сентября по 31 октября 2020 года в 

соответствии с графиком 

 

№ п/п Предмет Дата 

1. Астрономия 24 сентября 

2. Биология 24 сентября 

3. Экология 25 сентября 

4. Экономика 25 сентября 

6. Иностранные языки  29 сентября 

7. Технология 29 сентября 

8. Химия 30 сентября 

9. История 30 сентября 

10. Физика 06 октября 

11. МХК 06 октября 

12. Основы безопасности жизнедеятельности 07 октября 

13. Литература 07 октября 

14. Право 09 октября 

15. Математика 13 октября 



16. Обществознание 14 октября 

17. Информатика 14 октября 

18. Русский язык 20 октября 

19. География 21 октября 

20. Физическая культура 23 октября 

 

2. Утвердить координатором по проведению школьного этапа олимпиады 

методиста районного методического кабинета Управления образованием 

Татаринцеву Ирину Валерьевну. 

3. Районному методическому кабинету (Румянцева Л.Ю.): 

3.1. Подготовить и направить в ГКУДО КО «Центр «Одарённые 

школьники» документы для аккредитации наблюдателей для участия в 

школьном этапе всероссийской олимпиады школьников. 

3.2. Определить состав предметно-методических комиссий по подготовке 

заданий школьного этапа. 

3.3. Обеспечить информационно-методическое сопровождение 

проведения школьного этапа олимпиады. 

4. Руководителям образовательных организаций: 

4.1. Обеспечить проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в установленные сроки.  

4.2. Подготовить и направить в районный методический кабинет 

Управления образованием документы для аккредитации наблюдателей для 

участия в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников в срок до 21 

сентября 2020 года. 

4.3. Утвердить состав оргкомитета по организации и проведению 

школьного этапа олимпиады; 

4.4. Утвердить состав жюри по проверке олимпиадных работ по каждому 

учебному предмету. 

4.5. Подготовить все необходимые документы по проведению школьного 

этапа олимпиады согласно Положению о проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников на территории Буйского муниципального 

района (приложение 1). 

4.6. Обеспечить участие общественных наблюдателей, аккредитованных 

при проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

4.7. Назначить ответственных лиц, обеспечивающих конфиденциальность 

информации (тексты заданий, ответы на задания, критерии оценивания) 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

4.8. Создать на официальном сайте образовательной организации в сети 

«Интернет» раздел «Всероссийская олимпиада школьников» и своевременно 

размещать информацию по организации и проведению школьного и 

муниципального этапов. 

4.9. Направить в течение трех дней после срока проведения олимпиады 

протоколы проведения школьного этапа олимпиады отдельно по каждому 

предмету на адрес buy-rono-rmk@mail.ru  (приложение 2). 

4.10. Предоставить в срок до 01 ноября 2020 г. отчёт о проведении 

школьного этапа олимпиады на адрес byu-rono-rmk@mail.ru (Приложение 3). 

 5.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

С приказом ознакомлен(а): 

Начальник Управления образованием:                                                 Т.Н. Яурова 

                                                                                                                                                                 

mailto:buy-rono-rmk@mail.ru
mailto:byu-rono-rmk@mail.ru


Приложение 2 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом Управления образованием  

от 07 сентября 2020 года № 197 

Списки участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

Образовательная организация:    

 

Предмет:    

 
№ Фамилия Имя Отчество Пол Дата 

рождения 

Гражданство Ограниченные 

возможности 

здоровья 

(имеются/не 

имеются) 

Полное 

наименование 

образовательного 

учреждения по 

уставу 

Уровень 

(класс) 

обучения 

Класс за 

который 

принимал 

участие в 

олимпиаде 

Тип 

диплома 

Результат 

(балл) 

             

             



 
   Приложение 3 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Управления образованием  

от 07 сентября 2020 года № 197 

 

 

Отчет об итогах проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году 

(название ОУ)___________________________________________ 
 

Общее количество обучающихся 4-11 классов _________ 

Общее количество обучающихся 4 классов _________ 

Общее количество обучающихся 5-11 классов _________ 

Общее количество обучающихся 7-11 классов _________ 

Общее количество обучающихся 9-11 классов _________ 

Общее количество участников школьного этапа олимпиады________________ 

 

 
№ 

п.п. 

Предмет Количество участников Кол-во 

мальчико

в 

Кол-во 

девочек 

Кол-во 

победит

елей 

 

Кол-во 

призеров 

Кол-во 

победите

лей и 

призеров 

(общее) 

Кол-во 

победител

ей 4-х 

классов 

Кол-во 

призёров 

4-х 

классов 

4 

класс 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

1 Астрономия                

2 Биология                

3 Экология                

4 Экономика                

5 Английский 

язык  
               

6 Технология                

7 Химия                



8 История                

9 Физика                

10 Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

               

11 Право                

12 География                

13 Математика                

14 МХК                

15 Литература                

16 Русский 

язык 
               

17 Обществозн

ание 
               

18 Физическая 

культура 
               

19 Информатик

а 
               

20 Немецкий 

язык 
               

 

Количество обучающихся, принявших участие в 2-х и более олимпиадах  ________________________________ 

Количество победителей и призеров, занявших два и более призовых мест________________________________ 

Количество победителей и призеров (обучающийся, занявший несколько призовых мест, учитывается 1 раз) _____________ 


