
Утверждена постановлением Госкомстата РФ oi 
05.01.2004 г. № I

Форма по ОКУД 

По ОКНО

Код

Управление образования Невьянского городского округа

ПРИКАЗ

О проведении ш кольного  этапа  
все росс и й с ко й ол и м и налы 
школьников в 2020/2021 учебном году

№ документа дата

321-д 08.09.2020

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18.11.2013 №1252 (с изменениями от 17.03.2015 
года № 249), в соответствии с приказом Министерства образования и 
молодежной политики Свердловской области от 01.09.2020 №664-Д «Об 
организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в Свердловской области в 2020/2021 учебном 
году»,утвержденным приказом управления образования Невьянского 
городского округа от 15.09.2016 № 419-д (с изменениями, утвержденными 
приказом от 05.04.2017 № 131-д, приказом от 09.01.2020 №9/1-д),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Перечень предметов и график проведения школьного 
этапа всероссийской олимпиады школьников (4-11 классы) в 
2020/2021 учебном году (прилагается).

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Богданову 
Светлану Геннадьевну, заместителя начальника управления образования 
Невьянского городского округа.

Н.В.Головнева



Приложение № 1 к приказу 
управления образования НГО 

от 08.09.2020 года № 321 -д

Перечень предметов и график проведения школьного этапа 
Всероссийской олимпиады в 2020/2021 учебном году

№ Дата проведения 
олимпиады

День недели Предмет

1 2 1 сентября пятиица астрономия, право
2 23 сентября понедельник биология
О 24 сентября вторник экономика
4 28 сентября среда математика
5 29 сентября четверг обществознание
6 30 сентября понедельник история
7 6 октября вторник Информатика 7,8,9 классы
8 7 октября среда Информатика 5,6.10,1 1 классы
9 8 октября четверг физика
10 9 октября пятница литература
1 1 1 2 октября понедельник русский язык
12 13 октября вторник ОБЖ
13 14 октября среда география
14 1 5 октября четверг иностранный язык

15 1 6 октября пятница искусство

16 26 октября пятница , t технология (защита проекта на
муниципальном этапе)

17 27 октября понедельник хи мия

18 28 октября вторник физкультура

19 29 октября среда экология


