


                                           МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«БАННОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 
 

ПРИКАЗ 
от 08.09.2020г. № 148 

с. Банново 
 

О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
по математике, физике, химии, информатике и ИКТ, биологии, географии, литературе, 
русскому языку, иностранным языкам, истории,  праву, экономике, обществознанию, 

технологии, физической культуре, астрономии, экологии, основам безопасности 
жизнедеятельности и искусству (МХК) 

в 2020 – 2021 учебном году 
 

На основании приказа Минобрнауки России от 18.11.2013 г. № 1252 «Об утверждении 
Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» (с изменениями и 
дополнениями №1488 от 17.12.2015г), приказа Министерства образования и науки 
Кемеровской области от 02.09.2020г  № 1433  «О проведении школьного этапа  
всероссийской олимпиады школьников  по математике, физике, химии, информатике и 
ИКТ, биологии, географии, литературе, русскому языку, иностранным языкам, истории, 
праву, экономике, обществознанию, технологии, физической культуре, астрономии, 
экологии, основам безопасности жизнедеятельности и искусству (МХК)  в 2020 – 2021 
учебном году»  и в соответствии с планом работы управления образования администрации 
Крапивинского муниципального округа на 2020-2021 учебный год, приказа управления 
образования администрации Крапивинского муниципального округа от 08.09.2020  № 354 
«О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по математике, 
физике, химии, информатике и ИКТ, биологии, географии, литературе, русскому языку, 
иностранным языкам, истории,  праву, экономике, обществознанию, технологии, 
физической культуре, астрономии, экологии, основам безопасности жизнедеятельности и 
искусству (МХК) в 2020 – 2021 учебном году», 
 
 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников (далее – 
Олимпиада) среди обучающихся общеобразовательных организаций Крапивинского 
муниципального округа в период со 17 сентября по 16 октября 2020 года: 
− по русскому языку и математике для учащихся 4-11 классов; 
− по физике, химии, информатике и ИКТ, биологии, географии, литературе, 
иностранным языкам, истории, праву, экономике, обществознанию, технологии, 
физической культуре, астрономии, экологии, основам безопасности жизнедеятельности и 
искусству (МХК)  для учащихся 5-9 классов.  

2. Осуществить  проведение школьного этапа Олимпиады в соответствии с приказом  
Минобрнауки России от 18.11.2013г  № 1252 «Об утверждении Порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников» (с изменениями и дополнениями №1488 от 
17.12.2015г). 

2.1. Обеспечить систему общественного наблюдения при проведении Олимпиады: 
2.2. Организовать информирование граждан о системе общественного наблюдения 

при проведении Олимпиады через средства массовой информации, официальные сайты 
образовательных организаций; 

2.3. Организовать работу по приему заявлений лиц, проживающих на территории 
муниципального округа, желающих приобрести статус общественного наблюдателя, и 
выдаче удостоверений аккредитованных наблюдателей; 

2.4. Осуществить подготовку лиц, аккредитованных в качестве общественных 
наблюдателей. 
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