
АДМИНИСТРАЦИЯ  СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ СОСНОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

(УОАСМРНО) 

 

 

П Р И К А З 

9 сентября  2020                                                                            №   242-р 
 

р.п. Сосновское 

 

 О проведении школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников     
 

    В   целях  выявления  и  поддержки  лиц,  проявивших  выдающиеся 

способности и в соответствии с Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утверждѐнным приказом Министерства     

образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252,   на 

основании приказа министерства образования Нижегородской области от 

09.06.2014 №1379  "Об организации регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в   Нижегородской области", приказа управления 

образования  от 27.08.2014 №263-р "Об организации школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 

Сосновском муниципальном районе Нижегородской области" (с 

изменениями от 15.12.2016 №489-р, от 19.08.2019 №258-р и от 09.09.2020 

№240-р) и на  основании письма министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области от 08.09.2020 № Сл-316-

468833/20 "О проведении всероссийской олимпиады школьников в   2020 – 

2021 учебном году" 

п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить прилагаемые сроки проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников (далее – школьный этап  Олимпиады) 

по общеобразовательным предметам в Сосновском муниципальном районе в 

2020-2021 учебном году. 



2. Оргкомитету муниципального этапа Олимпиады, утвержденному 

приказом управления образования от 09.09.2020г. №241-р:  

2.1. Организовать работу предметно-методических комиссий по 

подготовке олимпиадных заданий для проведения школьного этапа 

Олимпиады в срок до 14 сентября 2020 года.  

2.2.  Скомплектовать материалы для проведения школьного этапа 

Олимпиады по 14 общеобразовательным предметам по программам 

основного и среднего общего образования и по  русскому языку по 

программам начального общего образования для всех общеобразовательных 

учреждений  в срок до 16 сентября 2020 года с обеспечением режима 

секретности.  

         2.3.  Организовать работу    по обработке отчетов школьного этапа 

Олимпиады и заявок на муниципальный  этап Олимпиады. 

3. Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений:  

3.1. Провести  школьный этап  Олимпиады в утвержденные сроки   в 

онлайн-формате на платформе Образовательного центра «Сириус» по шести 

общеобразовательным предметам: математика, физика, информатика, химия, 

биология, астрономия. 

3.2.  Провести  школьный этап  Олимпиады в утвержденные сроки   по 

остальным предметам    с учетом Постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

3.3. Получить материал для проведения школьного этапа Олимпиады в 

отделе дошкольного и общего образования управления образования 

Администрации  Сосновского   муниципального района 17   сентября       

2020 года. 



 3.4. Своевременно предоставить  отчеты о проведении школьного 

этапа Олимпиады и заявки на муниципальный этап. 

4.  Контроль     исполнения приказа  возложить на заместителя начальника     

     управления образования Шибаеву Е.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  

к приказу управления образования  

от 09.09.2020 №242 – р   

Сроки проведения  

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам  

в Сосновском районе  в 2020-2021 учебном году 

№пп Предметы Сроки проведения 

школьного этапа 

олимпиады 

  Крайние сроки  сдачи 

отчетов и заявок на 

муниципальный этап 

олимпиады 

1.  Мировая 

художественная 

культура – 5-11 кл 22 сентября 2020 29  сентября 2020 
2.  

Экология – 5-11 кл 29 сентября 2020 6 октября 2020 
3.  

Физика – 7-11кл 1 октября 2020 8 октября 2020 
4.  Немецкий язык – 5-11 

кл 5 октября 2020 10 октября 2020 
5.  Физическая  культура –

5-11 кл 7  октября 2020 14  октября 2020 
6.  

Экономика – 5-11 кл 8  октября 2020 15  октября 2020 
7.  

Право – 9-11 кл 9  октября 2020 16  октября 2020 
8.  

Литература – 5-11 кл 12 октября 2020 19 октября 2020 
9.  

Биология –5-11 кл 13 октября 2020 20 октября 2020 
10.  

ОБЖ– 5-11 кл 14 октября 2020 21  октября 2020 
11.  

Астрономия – 5-11 кл 15 октября 2020 22  октября 2020 
12.  

История –5-11 кл 16 октября 2020 23  октября 2020 
13.  

Русский язык – 4-11кл 19 октября 2020 26 октября 2020 
14.  

Математика – 9-11 кл 20 октября 2020 27 октября 2020 
15.  

Математика – 7-8 кл 21 октября 2020 28 октября 2020 
16.  

Математика – 4-6 кл 22 октября 2020 29 октября 2020 
17.  

Технология – 5-11 кл 23 октября 2020 30 октября 2020 



18.  Обществознание – 5-11 

кл 26  октября 2020 2 ноября 2020 
19.  

Химия – 8-11 кл 27  октября 2020 3 ноября 2020 
20.  Английский  язык – 5-

11 кл 28  октября 2020 4 ноября 2020 
21.  

География –5-11 кл 29  октября 2020 5 ноября 2020 
22.  

Информатика – 5-11 кл 30  октября 2020 6  ноября 2020 
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