
П Р И К А З

НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЛЫСЬВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

09.09.2020 № 293/01-08

О проведении школьного этапа олимпиад 
обучающихся в 2020-2021 учебном году

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Пермского 
края от 28.08.2020 № СЭД-26-01-06-279 «О проведении всероссийской 
олимпиады школьников в Пермском крае в 2020/2021 учебном году» 
ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Назначить:
1.1.Воронову Т.Г., консультанта отдела общего образования, 

координатором проведения предметных олимпиад;
1.2.Кувалдину Л.В., главного специалиста отдела общего образования, 

ответственной за своевременное формирование базы данных участников 
олимпиад муниципального, регионального этапов.

2. Руководителям городских методических формирований обеспечить 
методическое сопровождение школьного этапа предметных олимпиад. КИМы по 
предметам должны предоставляться за 2 дня до проведения соответствующей 
олимпиады.

3. Утвердить прилагаемый график проведения школьного этапа 
предметных олимпиад (Приложение 1)

4. Руководителям образовательных организаций:
4.1.назначить ответственного за проведение школьного этапа предметных 

олимпиад и за формирование базы данных участников олимпиад;
4.2.организовать проведение школьного этапа предметных олимпиад в 

соответствии с утвержденным графиком с 14.09.2020г. по 24.10.2020 г.;
4.3.внести в базу данных олимпиад результаты всех участников школьного 

этапа до 31.10.2020 г.;
4.4.предоставить в отдел общего образования копии приказа о проведении 

школьного этапа до 15.09.2020 г.
5. МАУ ДПО «ЦНМО» размещать на сайте в разделе «Олимпиады» 

необходимую информацию.
6. Контроль за исполнениемДттр'иказа воШ ^кить на начальника отдела

/]§/§ ‘ 
общего образования Горошникову . УПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАНИЯ\.
-  . --- \ |Р

Начальник управления JI.E. Степанова



УТВЕРЖДЕН 
приказом начальника 
Управления образования 
от 09.09.2020 №293/01-08

Г рафик проведения школьного этапа предметных олимпиад

Предмет Сроки проведения Классы
Экология 14-15 сентября 7-11 классы
Технология 15-16  сентября 7-11 классы

Литература 17-19 сентября 5-11 классы

История 20 - 22 сентября 5-11 классы

Физика 23- 24 сентября 7-11 классы
ОБЖ 23 -24 сентября 7-11 классы
Астрономия 25 -26 сентября 9-11 классы
Физическая культура 25 -26 сентября 7-11 классы
Русский язык 27 - 29 сентября 4,5-11 классы
Биология 30 сентября-2 октября 5-11 классы
Искусство (МХК) 30 сентября-1 октября 9-11 классы
Право 2-3 октября 7-11 классы

Медицина 2-3 октября 9-11 классы

Английский язык 12-14 октября 7-11 классы

Химия 13-14 октября 7-11 классы

Математика 15-17  октября 4, 5-11 классы

Обществознание 18-20  октября 5-11 классы

Информатика 19-24 октября 7-11 классы

Г еография 21 -23 октября 5-11 классы

Экономика 21 - 22 октября 7-11 классы


