
Форма по ОКУД 0301005

Отдел образования администрации МО «Чойский район» 
наименование организации

по ОКПО 24274274

ПРИКАЗ
Номер документа Дата составления

147 16.09.2020

О проведении школьного и муниципального этапов всероссийской и 
республиканской олимпиад школьников в образовательных 

организациях 
МО «Чойский район»

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников (далее - Олимпиада), утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 
и Положением о проведении республиканской олимпиады школьников в 
Республике Алтай, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Республики Алтай от 10.092018 года № 972

п р и к а з ы в а ю:

1. Рекомендовать провести в 2020-2021 учебном году школьный и 
муниципальный этапы Олимпиады по следующим 
общеобразовательным предметам:
- русский язык, литература, астрономия, английский язык, немецкий 
язык, математика, информатика и ИКТ, физика, химия, экология, 
биология, история, география, экономика, право, обществознание, 
искусство (мировая художественная культура), основы безопасности 
жизнедеятельности, физическая культура, технология, история 
Горного Алтая для обучающихся по образовательным программам 
общего и среднего образования;
- математика, русский язык для обучающихся по образовательным 
программам начального общего образования.

2. Провести школьный этап Олимпиады с 21 сентября по 16 октября 
2020 года (приложение Г).

3'. При проведении школьного и муниципального этапов Олимпиады 
учитывать Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 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 молодёжи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» (зарегистрировано 03 июля 2020 
года № 58824).

4. Установить сроки проведения муниципального этапа Олимпиады 
согласно приложению № 2 к настоящему Приказу.

5. Руководителям общеобразовательных организаций определить 
ответственное лицо для организации и проведения Олимпиады. Информацию 
об ответственном лице с приложением сканкопии приказа предоставить до 
18 сентября 2020 года в отдел образования на адрес электронной почты: гоо- 
choya@yandex.ru.

Руководитель
организации Л.Ф.Федорова 

расшифровка подписи

mailto:choya@yandex.ru


Приложение №1 
к приказу Отдела образования 

АМО «Чойский район» 
От « 16 » сентября 2020г.№ 147

Сроки проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников МО 
«Чойский район» в 2020-2021 учебном году

Дата проведения Предмет
21 сентября Экология, право
22 сентября История, астрономия
23 сентября Информатика и ИКТ, химия
24 сентября Русский язык
25 сентября биология
28 сентября обществознание
29 сентября Английский язык, математика
30 сентября технология

1 октября Немецкий язык, литература
2 октября физика
5 октября Искусство (МХК)
6 октября экономика
7 октября география
8 октября Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)
9 октября Физическая культура
12 октября История Горного Алтая



Приложение №2 
к приказу Отдела образования 

АМО «Чойский район» 
От «16» сентября 2020г.№ 147

Сроки проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников МО 
«Чойский район» в 2020-2021 учебном году

Дата проведения Предмет
16 ноября Экология, право
17 ноября История, астрономия
18 ноября Информатика и ИКТ, химия
19 ноября Русский язык
20 ноября биология
21 ноября обществознание
23 ноября Английский язык, математика
24 ноября технология
25 ноября Немецкий язык, литература, история ГА
26 ноября физика
27 ноября Искусство (МХК)
28 ноября экономика
1 декабря география
2 декабря Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)

3-4 декабря Физическая культура


