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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
от

Of. С9.1Х.1С

№

I

г. Краснодар

О проведении школьного, муниципального и регионального
этапов всероссийской олимпиады школьников
в 2020-2021 учебном году

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 "Об утверждении Поряд ка проведения всероссийской олимпиады школьников", планом работы мин истерства
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края п р И к а з ы в
а ю:
1. Провести в 2020-2021 учебном году школьный, муници пальныи
и региональный этапы всероссийской олимпиады школьников по аст рономии,
биологии, географии, иностранному языку (английский, немецкий, французский, испанский, китайский, итальянский), информатике и ИК'Г, ист ории, ис
кусству (мировой художественной культуре), литературе, математи ке, обще
ствознанию, основам безопасности жизнедеятельности, праву, русско му языку,
технологии, химии, физике, физической культуре, экологии, экономик е(д ал ее общеобразовательные предметы) в соответствии с графиком (приложен ие).
2. Государственному бюджетному учреждению дополнительн ого образования
Краснодарского
края
"Центр
развития
одар<енности"
(Корниенко М.Г.):
1) внести предложения по составам оргкомитета, жюри регио нального
этапа олимпиады, региональных предметно-методических комиссий олимп на
ды до 1 октября 2020 г.;
2) организовать подготовку методического обеспечения муници]пал ьного
этапа олимпиады до 10 октября 2020 г.;
3) организовать проведение регионального этапа олимпиады и материально-техническое обеспечение практической части регионально го этапа
олимпиады по общеобразовательным предметам.
4.
Рекомендовать муниципальным органам управления образо
ванием муниципальных образований Краснодарского края:
1) организовать подготовку заданий для проведения школьн ого этапа
олимпиады;
2) установить конкретные сроки и места проведения школьн ого этапа
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
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3) провести школьный и муниципальный этапы олимпиады е соответствии с разделами III и IV приказа Министерства образования и наук i Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 "Об утверждении Поряд ка проведения всероссийской олимпиады школьников";
4) организовать своевременное заполнение краевой базы даш ых побе
дителей и призеров олимпиады, начиная со школьного этапа.
5. Контроль за выполнением приказа возложить на начальни да управления общего образования Мясищеву Е.В.
6. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр

Е.В. Во рооьева

Приложение
к приказу министерства обра ювания,
науки и молодежной политик и
Краснодарского края
от
Of. С 5 ЛХ>лС
№_ 1$И

ГРАФИК
проведения ш кольн ого, м ун и ц ип альн ого и регионального
этап ов всероссийской оли м п иады ш к о л ьн и к о в по общ еобра
зовател ьн ы м предм етам в 2020-2021 учебном году
Общеобразовательный предмет
Этапы олимпиа Класс
ды
1
2
Школьный
4-11 русский язык, математика;
этап
5-11 астрономия, биология, география, иностранный
язык (английский, немецкий, французский, ки
тайский, испанский, итальянский), информатика
и ИКТ, история, искусство (мировая худож е
ственная культура), литература, технология, фи
зическая культура, химия, экология, экономика,
основы безопасности жизнедеятельности; физи
ка:
6-11 обществознание;
9-11 право.
Муниципальный 7-11 астрономия, биология, география, иностранный
язык (английский, немецкий, французский, ки
этап
тайский, испанский, итальянский), информатика
и ИКТ, история, искусство (мировая художе
ственная культура), литература, математика,
обществознание, основы безопасности жизнеде
ятельности. русский язык, технология, физика,
физическая культура, химия, экология;
8-11 экономика;
9-1! право.
Региональный
9-11 астрономия, биология, география, иностранный
этап
язык (английский, немецкий, французский, ки
тайский, испанский, итальянский), информатика
и ИКТ, история, искусство (мировая художе
ственная культура), литература, математика,
обществознание. основы безопасности жизнеде
ятельности, право, русский язык, технология,
химия,
физика, физическая культура, эконо
мика, экология.
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Начальник управления общего образования

7/Г.

Сроки провепения
4
сентября
!
с 1;
по 5 октября
2020 г.

с 16 октября
ПО 5 декабря
2020 г.

1

с 1 января
ш 1 марта
2021 г.

{ //т у Е.В. Мясищева

