
 
 

НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И АУКИ 

 

П Р И К А З  
 

от _14.09.2020___          № 1020 _ 

 

О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников  

по математике, физике, химии, информатике и ИКТ,  

биологии, географии, литературе, русскому языку,  

иностранным языкам, истории, праву,  

обществознанию, технологии, физической культуре,  

основам безопасности жизнедеятельности, экономике, 

астрономии, искусству (МХК), экологии, в 2020/2021  

учебном году» 

 

На основании приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 «Об утверждении порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников», приказа Министерства образования и 

науки Кузбасса от 02.09.2020 №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» и в соответствии с 

координационным планом работы Комитета образования и науки 

администрации города Новокузнецка на 2020/2021 учебный год, Порядка 

проведения школьного, муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников в городе Новокузнецке, утвержденным приказом КОиН от 

03.09.2014 № 826 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций: 

1.1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников (далее 

– Олимпиада) по математике, физике, химии, информатике и ИКТ, биологии, 



географии, литературе, русскому и иностранным языкам, истории, праву, 

обществознанию, технологии, физической культуре, основам безопасности 

жизнедеятельности экономике, астрономии, искусству (МХК), экологии для 

обучающихся 5-11 классов, по русскому языку и математике для обучающихся 4-

х классов общеобразовательных учреждений города Новокузнецка в следующие 

сроки: 

17 сентября – биология, 

22 сентября – физика, 

23 сентября – география, искусство (МХК), 

24 сентября – астрономия, экология, 

25 сентября – история,  

30 сентября – экономика, химия, 

01 октября – технология, информатика и ИКТ, 

06 октября – физическая культура, 

07 октября – русский язык, 

08 октября – литература, ОБЖ, 

09 октября – французский язык, обществознание, 

13 октября – английский язык, 

14 октября – немецкий язык, право, 

15 октября – математика. 

1.2. Организовать информирование родителей (законных 

представителей) о системе общественного наблюдения при проведении 

Олимпиады через официальный сайт образовательной организации. 

2. Научно-методическому отделу МАОУ ДПО ИПК совместно с 

руководителями районных методических объединений разработать задания для 

проведения Олимпиады в соответствии с методическими рекомендациями, 

подготовленными центральными предметно-методическими комиссиями.  

4. Заведующим районными отделами образования (Резниченко В.Н., 

Кладова Г.В., Позднякова Н.А., Танькова Н.М., Иванцова Л.А., и.о. Медяник 

О.А.,) довести данный приказ до сведения руководителей общеобразовательных 

организаций. 

5. Руководителям общеобразовательных организаций с целью определения 

проходного балла для участия в муниципальном этапе обеспечить внесение 

результатов школьного этапа Олимпиады в АИС «Электронная школа 2.0» в 

течение пяти рабочих дней после проведения олимпиады. 

6. Возложить ответственность за проведение Олимпиады на руководителей 

общеобразовательных организаций, заведующих районными отделами 

образования, главного специалиста КОиН Мозгунову М.П. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на Белову Г.М., начальника 

отдела общего образования КОиН. 

 

 

И.о. председателя комитета        Н.А. Рудакова 



 

Внесено :                                                                                          М.П. Мозгунова 

 

Согласовано:   

главный специалист - юрисконсульт                           Н.В. Максименко 

 

 

Ознакомлена:                                                                                    Г.М. Белова 
 


