
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области 

 
 

ПРИКАЗ 

 

«27» октября 2020 г.                                                      № 1041 

 

 

Об утверждении результатов школьного 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020/2021 учебном году  

 

В целях выявления и развития одаренных детей, повышения уровня 

знаний учащихся общеобразовательных организаций, в соответствии приказами 

Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», от 17.03.2015 

№ 249 и от 17.12.2015 № 1488 «О внесении изменений в Порядок проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 18.11.2013 № 1252», приказом департамента 

образования Белгородской области от 19.08.2020 № 2142 «О подготовке к 

проведению школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников в 2020/2021 учебном году», письмом департамента образования 

Белгородской области от 26.08.2020 № 9-09/14/4711 «О направлении графика 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 2020-2021 

учебного года» в период с 14 по 28 сентября 2020 года прошли олимпиады 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по технологии, 

информатике, экологии, искусству (МХК), русскому языку, ОБЖ, немецкому 

языку, истории, географии, праву, английскому языку, обществознанию, 

экономики, астрономии, математике, физической культуры, физике, 

французскому языку, итальянскому языку, испанскому языку, китайскому языку, 

литературе, технологии, биологии, химии. 

На основании вышеизложенного 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить результаты школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (рейтинг (протокол) результатов участников школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников) по технологии, информатике, экологии, 

искусству (МХК), русскому языку, ОБЖ, немецкому языку, истории, географии, 

праву, английскому языку, обществознанию, экономики, астрономии, 

математике, физической культуры, физике, французскому языку, итальянскому 
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языку, испанскому языку, китайскому языку, литературе, технологии, 

биологии, химии (приложение № 1). 

2. Начальнику отдела общего образования Брежневой И.Н. в 

соответствии с полученными разрешениями родителей (законных 

представителей) разместить результаты школьного этапа всероссийской 

олимпиады (рейтинг (протокол) результатов участников школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников) по предметам, перечисленным в п.1, на 

сайте управления образования в срок до 30.10.2020 г. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций – членам 

оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады школьников: 

3.1. Наградить победителей и призёров школьного этапа всероссийской 

олимпиады грамотами, образцы которых приведены в приложении к данному 

приказу (приложение №2). 

3.2. Направить заявки на участие в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников по данным предметам, копии заявлений родителей 

(законных представителей) учащихся, заявивших о своём участии в олимпиаде, 

согласно прилагаемому графику и установленной квоте на участие (приложения 

№№3-5). 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования И.Г. Ушакову. 

 

 

 

 

Приложения №№ 1, 2 в электронном виде. 

 

 

 

 

 

Заместитель начальника управления образования 

администрации Старооскольского 

городского округа                                                                                     И.Г. Ушакова 
 

 

 

 

 

 

 

Киреева И.Ф.,  

22-67-75 


