
Муниципальное казённое учреждение 

«Управление образования»  
 муниципального образования 

«Боханский район» 

(МКУ УО МО «Боханский район») 

ИНН 3849014640, КПП 3849901001, ОКПО 02106263 

 

ПРИКАЗ 

    « 01»  сентября 2020 г.         № 100/1 

О  проведении  
школьного этапа Всероссийской олимпиады  
школьников в 2020-2021 учебном году 
 
      
   В соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Минобрнауки России 21 января 2013 

года № 1252 (далее ВсОШ, Порядок), изменениями  изменениями в Порядок   

от 17.03.2015г. №249, от 17.12.2015г. №1488 в целях создания условий для 

качественной подготовки школьников к участию во Всероссийской 

олимпиаде школьников в 2020-2021 учебном году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести в 2020-2021 учебном году школьный и муниципальный 

этапы всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам: астрономия, биология, география, 

иностранный  язык (английский, немецкий), информатика и ИКТ, 

история, литература, математика, основы безопасности 

жизнедеятельности, обществознание, право, русский язык, технология, 

физика, физическая культура, химия, экология, экономика, искусство 

(МХК), бурятский язык и литература в следующие сроки: 

- школьный этап: со 2 сентября 2020 г. по  1 ноября  2020г.; 

- муниципальный этап: с 1 ноября 2020 г. по 25 декабря 2020 г. 

2. Руководствоваться планом-графиком проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году  

(приложение 1) 

3. Утвердить состав муниципального организационного комитета по 

проведению школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 

2020-2021 учебном году (приложение 2) 

4. Утвердить состав  предметных комиссий по составлению олимпиадных 

заданий по предметам на основе содержания образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования и соответствующей 



направленности (профиля), с учетом 

проведению школьного и муниципального этапов ВсОШ

заданий прошлых лет, размещенных на сайте  

http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/

4.1. предметной комиссии за 5 дней до дня проведения

олимпиады по предмету предоставить в муниципальный 

организационный комитет олимпиадные задания и ключи к  заданиям для 

согласования. 

5. Руководителям образовательных учреждений:

5.1. Обеспечить проведение школьного этапа ВсОШ  
Порядком  и требованиями СанПин 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека 
предъявляемыми в 2020 к проведению единого государственного 
экзамена.  
5.2. Назначить ответственного за соблюдением конфиденциальности при 

работе с олимпиадными заданиями, утвердить состав жюри школьного 

этапа олимпиады по каждому предмету.

5.3. Обеспечить функционирование в сети «Интернет» на официальном 

сайте образовательного учреждения раздела «Олимпиада» с постоянным 

размещением результатов проведенных олимпиад школьного этапа, с 

соблюдением законодательства по защите персональных данных.

5.3. Протоколы школьного этапа Всероссийской олимпиады направлять 

на эл. почту: elena

проведения олимпиады по предмету по форме (приложение 4 

5. Контроль за выполнением настоящего приказа 

МКУ УО АМО «Боханс

 

 

     Начальник:             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

направленности (профиля), с учетом Методических рекомендаций по

проведению школьного и муниципального этапов ВсОШ

заданий прошлых лет, размещенных на сайте  

http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/ (приложение 3) 

4.1. предметной комиссии за 5 дней до дня проведения

олимпиады по предмету предоставить в муниципальный 

организационный комитет олимпиадные задания и ключи к  заданиям для 

. Руководителям образовательных учреждений: 

5.1. Обеспечить проведение школьного этапа ВсОШ  
Порядком  и требованиями СанПин  утвержденных Постановлением 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека от 30.06.2020 г. № 16 и   требованиями, 
предъявляемыми в 2020 к проведению единого государственного 

. Назначить ответственного за соблюдением конфиденциальности при 

работе с олимпиадными заданиями, утвердить состав жюри школьного 

этапа олимпиады по каждому предмету. 

. Обеспечить функционирование в сети «Интернет» на официальном 

вательного учреждения раздела «Олимпиада» с постоянным 

размещением результатов проведенных олимпиад школьного этапа, с 

соблюдением законодательства по защите персональных данных.

школьного этапа Всероссийской олимпиады направлять 

elena.kabanova79@mail.ru на следующий день после 

оведения олимпиады по предмету по форме (приложение 4 

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на методиста 

МКУ УО АМО «Боханский район» Кабанову Е.Г. 

                                                     Л.С. Буяева

Методических рекомендаций по 

проведению школьного и муниципального этапов ВсОШ 2020 года, 

заданий прошлых лет, размещенных на сайте  

4.1. предметной комиссии за 5 дней до дня проведения школьного этапа  

олимпиады по предмету предоставить в муниципальный 

организационный комитет олимпиадные задания и ключи к  заданиям для 

5.1. Обеспечить проведение школьного этапа ВсОШ  соответствие  с 
утвержденных Постановлением 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
30.06.2020 г. № 16 и   требованиями, 

предъявляемыми в 2020 к проведению единого государственного 

. Назначить ответственного за соблюдением конфиденциальности при 

работе с олимпиадными заданиями, утвердить состав жюри школьного 

. Обеспечить функционирование в сети «Интернет» на официальном 

вательного учреждения раздела «Олимпиада» с постоянным 

размещением результатов проведенных олимпиад школьного этапа, с 

соблюдением законодательства по защите персональных данных. 

школьного этапа Всероссийской олимпиады направлять 

на следующий день после 

оведения олимпиады по предмету по форме (приложение 4 Excel) 

возложить на методиста 

Л.С. Буяева 

http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/files/ast-sm-2019.pdf
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/


 

Приложение № 1 к приказу  
От 1.09.2020 г. №   100/1   

План-график проведения школьного этапа олимпиады школьников  
в 2020-2021 учебном году 

№ п/п Предмет Дата проведения 

1. Экология 22.09. 

2. Обществознание 23.09. 

3. География 26.09 

4. Английский язык, немецкий язык  25.09. 

5. Литература, бурятский язык и 
литература 

01.10. 

6. Физика 02.10. 

7. ОБЖ 05.10. 

8. Биология 06.10 

9. Право 07.10 

10. Астрономия 8.10 

11. Русский язык 9.10 

12. История 12.10 

13. Физическая культура 13.10 

14. Математика 14.10 

15. Химия 15.10 

16. Информатика 20.10 

17. Технология 21.10 

18. экономика 22.10 

19.  МХК 26.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2  
к приказу 

 Управления образования 
 От01.09.2020 г. № 100/1     

 
 

Состав 
муниципального организационного комитета  

по проведению школьного и муниципального этапов  
Всероссийской олимпиады школьников 

в 2020 – 2021 учебном году 
 

1. Кабанова Е.Г. – методист МКУ УО АМО «Боханский район» 
председатель организационного комитета, координатор учебных 
предметов естественно-математического цикла (математика, физика, 
астрономия, химия, биология, география, информатика, экология); 
2. Бальжитова О.Н. – старший методист по общему образованию 
МКУ УО АМО «Боханский район», заместитель председателя 
организационного комитета;  
3. Касьянова И.Д. – методист МКУ УО АМО «Боханский район», 
координатор учебных предметов гуманитарного цикла 
(обществознание, английский язык, немецкий язык, бурятский язык и 
литература, право, русский язык, литература, история, экономика, 
МХК); 
4. Гергенов К.Р. – методист МКУ УО АМО «Боханский район», 

координатор олимпиады по  учебным предметам технология, ОБЖ, 

физическая культура. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 
к приказу 

 Управления образования 
От 01.09.2020 г. № 100/1    

 
Состав 

предметной комиссии 
по составлению олимпиадных заданий на школьный этап 

 Всероссийской олимпиады школьников 
в 2020 – 2021 учебном году 

Наименование 
учебного предмета 

Ответственные за составление заданий для школьного 
этапа олимпиады 

Экология Бочкина Т.И., руководитель РМО, Кабанова Е.Г., 
методист МКУ УО АМО «Боханский район» 

Обществознание Ибрагимова О.В., руководитель РМО, Касьянова И.Д., 
методист МКУ УО АМО «Боханский район» 

География Петрова Е.П., руководитель РМО, Кабанова Е.Г., 
методист МКУ УО АМО «Боханский район» 

Английский язык, 
немецкий язык  

Никулина В.М., руководитель РМО, Касьянова И.Д., 
методист МКУ УО АМО «Боханский район» 

Литература Павлова Е.А., руководитель РМО, Касьянова И.Д., 
методист МКУ УО АМО «Боханский район» 

Бурятский язык и 
литература 

Ергонова Е.Р., руководитель РМО, Касьянова И.Д., 
методист МКУ УО АМО «Боханский район» 

Физика Перминов А.Ю., руководитель РМО, Кабанова Е.Г., 
методист МКУ УО АМО «Боханский район» 

ОБЖ Скворцов Е.Г., руководитель РМО, Гергенов К.Р., 
методист МКУ УО АМО «Боханский район» 

Биология Бочкина Т.И., руководитель РМО, Кабанова Е.Г., 
методист  МКУ УО АМО «Боханский район» 

Право Ибрагимова О.В., руководитель РМО, Касьянова И.Д., 
методист МКУ УО АМО «Боханский район» 

Астрономия Перминов А.Ю., руководитель РМО, Кабанова Е.Г., 
методист МКУ УО АМО «Боханский район» 

Русский язык Павлова Е.А., руководитель РМО, Касьянова И.Д., 
методист МКУ УО АМО «Боханский район» 

История Ибрагимова О.В., руководитель РМО, Касьянова И.Д., 
методист МКУ УО АМО «Боханский район» 

Физическая 
культура 

Рась С.В., руководитель РМО, Гергенов К.Р., методист 
МКУ УО АМО «Боханский район» 

Математика Убеева В.М., руководитель РМО, Кабанова Е.Г., 
методист МКУ УО АМО «Боханский район» 



Химия Хунхенова О.П., руководитель РМО, Кабанова Е.Г., 
методист МКУ УО АМО «Боханский район» 

Информатика Хабибулина М.М., руководитель РМО, Кабанова Е.Г., 
методист МКУ УО АМО «Боханский район» 

Технология Середкина М.В., руководитель РМО, Павлов С.В., 
руководитель РМО, Гергенов К.Р. -  методист МКУ УО 
АМО «Боханский район» 

экономика Ибрагимова О.В., руководитель РМО, Касьянова И.Д., 
методист МКУ УО АМО «Боханский район» 

МХК Павлова Е.А., руководитель РМО, Касьянова И.Д., 
методист МКУ УО АМО «Боханский район» 
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