
Муниципальное казенное учреждение 

«Управление   образования   Хасанского муниципального района» 

 

П Р И К А З 

23.10.2020 г.                                                                                                                             № 184 

           

Об организации и проведении муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году 

 

 В целях развития у школьников творческих способностей и интереса к научной 

деятельности, создания условий для выявления одаренных и талантливых детей, в 

соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников», от 17.03.2015 № 249 «О внесении изменений в Порядок 

проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 

1252», от 17.12.2015 № 1488 «О внесении изменений в Порядок проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252» 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Назначить муниципальным координатором проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году, ЛЮБИМОВУ 

И.А., заведующего отделом РОКО; 

2. Любимовой И.А. направить в образовательные учреждения: 

- График проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам в Приморском крае 2020-2021 учебном году 

(приложение). 

      3. Определить площадки проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников: все муниципальные общеобразовательные организации, 

предоставившие до 27 октября 2020 г. заявки на участие в муниципальном этапе. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на СИВОВУ Т.П., 

заместителя начальника управления образования. 

 

 

 

И.о. начальника МКУ                                                                                               

«Управление образования»                                                                     С.В. Гладкова

 



                         Приложение  

к приказу управления 

                                                                                                                                                                                                  образования ХМР  

                                                                                                                                                                                                       № 184 от 23.10.2020 г. 

№ 

п/п 

Наименование 

общеобразовательного 

предмета 

Муниципальный 

 этап 

Дата направления 

протокола о 

проведении 

муниципального 

этапа 

Время начала 

олимпиады 

Особенности проведения 

соревновательных туров 

1. Литература  6 ноября 12 ноября 11.00 

Параллели: 

7-8 классы (3 ч.) 

9-11 классы (5 ч.) 

2. Математика  7 ноября 13 ноября 10.00 - 11.00 

Параллели: 

6-8 классы (4 ч.) 

9 класс (4 ч.) 

10-11 классы (4 ч.) 

3. История  9 ноября 16 ноября 11.00 

Параллели: 

7 класс (2 ч.) 

8 класс (2 ч.) 

9 класс (3 ч.) 

10-11 классы (3 ч.) 

4. Физическая культура  9,10 ноября 16 ноября 10.00 - 11.00 

Параллели: 

7-8 классы (45 мин.) 

9-11 классы (45 мин.) 

5. Русский язык  10 ноября 16 ноября 11.00 

Параллели: 

7-8 классы (2 ч.) 

9 класс (2,5 ч.) 

10-11 классы (4 ч.) 

6. Английский язык  11 ноября 17 ноября 11.00 

Параллели: 

7-8 классы (2 ч.) 

9-11 классы (2 ч.) 

7. Химия  12 ноября 18 ноября 11.00 

Параллели: 

7-8 классы (4 ч.) 

9 класс (4 ч.) 

10 класс (4 ч.) 

11 класс (4 ч.) 



8. Обществознание  13 ноября 19 ноября 11.00 

Параллели: 

7-8 классы (1,5 ч.) 

9 класс (2,5 ч.) 

10 класс (2,5 ч.) 

11 класс (2,5 ч.) 

9. Китайский язык  14 ноября 20 ноября 11.00 

Параллели: 

7-8 классы (2 ч.) 

9-11 классы (2,5 ч.) 

10. ОБЖ  14, 16 ноября 23 ноября 10.00 - 11.00 

Параллели: 

7-8 класс (3 ч.) 

9 класс (3 ч.) 

10-11 классы (3 ч.) 

11. Биология  16 ноября 23 ноября 11.00 

Параллели: 

7 класс (3 ч.) 

8 класс (3 ч.) 

9 класс (3 ч.) 

10 класс (3 ч.) 

11 класс (3 ч.) 

12. Право  17 ноября 23 ноября 11.00 

Параллели: 

9 класс (2 ч.) 

10 класс (2 ч.) 

11 класс (2 ч.) 

13. Астрономия  17 ноября 23 ноября 10.00 - 11.00 

Параллели: 

7-8 классы (3 ч.) 

9 класс (3,5 мин.) 

10-11 классы (3,5 ч.) 

14. География  18 ноября 24 ноября 11.00 

Параллели: 

7- класс (3 ч.) 

8 класс (3 ч.) 

9 класс (3 ч.) 

10 класс (3 ч.) 

11 класс (3 ч.) 

15. Экономика  19 ноября 25 ноября 10.00 - 11.00 

Параллели: 

8-9 классы (195 мин.) 

10-11 классы (195 мин.) 

 



16. Экология  19 ноября 25 ноября 10.00 - 11.00 

Параллели: 

7-8 классы (2 ч.) 

9 класс (2 ч.) 

10-11 классы (2 ч.) 

17. Физика  20 ноября 26 ноября 10.00 - 11.00 

Параллели: 

7- класс (3 ч.) 

8 класс (3 ч.) 

9 класс (3,5 ч.) 

10 класс (3,5 ч.) 

11 класс (3,5 ч.) 

18. Искусство  20 ноября 26 ноября 10.00 - 11.00 

Параллели: 

7-8 класс (3 ч.) 

9 класс (4 мин.) 

10- классы (4 ч.) 

11 классы (4 ч.) 

19. Информатика и ИКТ  21 ноября 27 ноября 10.00 - 11.00 

Параллели: 

7- класс (2,5 ч.) 

8 класс (2,5 ч.) 

9 класс (2 ч.) 

10 класс (2,5 ч.) 

11 класс (2,5 ч.) 

20. Технология  21, 23 ноября 28 ноября 10.00 - 11.00 

Параллели: 

7-8 классы (3,5 ч.) 

9 класс (3,5 ч.) 

 

 

 

 


