
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

АДМИНИСТРАЦИИ ИЛАНСКОГО РАЙОНА 

 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

 ПРИКАЗ 
 

23.09.2020 г. Иланский                                № 97-од      

 

О внесении изменений в приказ № 85-од  

от 02.09.2020г «О проведении школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2020-2021 учебном году 

 

   На основании приказа министерство образования Красноярского края 

«Об утверждении сроков проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2020 года в Красноярском крае по 

общеобразовательным предметам», в соответствии с порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013г. № 1252, 

постановлением Администрации Иланского района от 16.02.2015г.№152-п «Об 

утверждении Порядка организации и проведения олимпиад и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, фестивалей, физкультурных и 

спортивных мероприятий, направленных на выявление и развитие у 

обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и спортом, интереса к научно (научно-

исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-

спортивной деятельности, на пропаганду научных знаний, творческих и 

спортивных достижений», в целях выявления и поддержки, интеллектуально 

одаренных детей, с п.3.4.3 Положения об управлении образования 

Администрации Иланского района Красноярского края. 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести следующие изменения в приказ № 85-од от 02.09.2020г «О 

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-

2021 учебном году»: 

1.1. Приложение 1 к приказу изложить в новой редакции, согласно 

приложения 1; 

1.2. В пункте 2.4.текст: «с 25 по 30 сентября 2020г.» заменить на текст: 

«с 23 по 25 сентября 2020 года»; 



1.3. В пункт 2.8. текст: «29 октября 2020 года» заменить на текст: «15 

октября 2020 года»; 

1.4. После п.2.11. дополнить п.2.12. следующего содержания: 

«Обеспечить объективность проведения процедуры школьного этапа и 

проверки работ через участия общественных наблюдателей на каждом 

предмете с учетом инструкции действий (прилагается); 

1.5. После п.5. дополнить п.6. «Возложить персональную 

ответственность за объективность процедуры и проверки работ на директоров 

школ; 

1.6. П.6. читать п.7. 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Руководитель управления 

образования                                                                                   Н.И.Туровец 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу управления образования  

Администрации Иланского района 

от 23.09.2020 № 97-од 

 

Сроки проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам  

в 2020/2021 учебном году 
 

Предмет  Дата  

Иностранный язык, ОБЖ 28 сентября 

Русский язык, Экология 29 сентября 

Обществознание, Литература 30 сентября 

Физкультура, История 1 октября 

Технология, Астрономия 2 октября 

Химия, География 5 октября 

Биология, Физика 6 октября 

Информатика 7 и 14 октября 

Математика, Право 8 октября 

Искусство (МХК), Экономика 9 октября 

 


