МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

—
ПРИКАЗ
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от

№

т.

Краснодар

2495

Об утверждении графика проведения муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников
2020-2021
учебном году

в

В

соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 "Об утверждении Порядка
всероссийской
проведения
олимпиады
школьников",
планом
работы
министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края

приказываю:

Утвердить график проведения муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по общеобразовательным
предметам (далее —
2020-2021 учебном году (приложение).
олимпиады)
2. Рекомендовать муниципальным органам
управления образованием
образований
муниципальных
Краснодарского
соблюдением
с
края
действующего санитарно-эпидемиологического законодательства:
1) установить
конкретные места проведения муниципального этапа
олимпиад в муниципальных образованиях;
2) обеспечить
информационное
широкое
освещение
проведения
муниципального этапа олимпиады, а также проведение информационноразъяснительной работы
организаторами и участниками олимпиады;
3) провести муниципальный этап олимпиад по графику согласно
приложению к настоящему приказу;
4) организовать
своевременную
загрузку
результатов
участия
обучающихся образовательных организаций муниципального образования в
олимпиадах, заполнение итоговых отчетных форм в Единой системе
регистрации (ЕСР) на сайте государственного бюджетного учреждения
дополнительного
образования
Краснодарского
"Центр
края
развития
одаренности" (далее — Региональный оператор) (Ви;р://оПтр.сдоай.ги).
5) предоставить итоговые отчеты о проведении муниципального этапа
Региональному оператору в срок до 10 декабря 2020 года.
3. Контроль за
выполнением приказа возложить на начальника
общего
образования Мясищеву Е.В.
управления
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.
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Приложение

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства
образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края
№
от #710 2020

4496

ГРАФИК

проведения муниципального этапа всероссийской
2020-2021 учебном году
олимпиады школьников
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Дата

Общеобразовательный предмет олимпиады

|

3

3

Биология

Литература

|

02.11.2020
|

|

|

06.11.2020

—

15.11.2020

22.11.2020

|

|

|

|

|

29.11.2020

Начальник управления
общего образования

Физика
Испанский язык
Французский язык
История
[25Ж
———————
Русский язык
Технология
Астрономия
Искусство (мировая художественная культура)
Экология
Экономика
Немецкий язык
География
Право
Математика
Физическая культура
Информатика
Итальянский язык
Китайский ЯЗЫК
Английский язык
Обществознание
Химия

ПЕНЕЙ

|

|

Е.В. Мясищева

