
 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

 
20.10.2020 № 825 

 

О внесении изменений в приказ Управления образования от 04.09.2020 

№ 639 «О проведении школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников в Колпашевском районе  

в 2020-2021 учебном году» 

 

В соответствии распоряжением Департамента общего образования 

Томской области от 15.10.2020 № 832-р «О внесении изменений в 

распоряжение Департамента общего образования Томской области от 

24.08.2020 № 624-р» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в приказ Управления образования от 04.09.2020 

№ 639 «О проведении школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников в Колпашевском районе в 2020-2021 учебном году» 

следующего содержания:  

1) подпункт 1 пункта 3 изложить в следующей редакции:  

«1) школьный этап: со 02 сентября по 07 ноября 2020 года по заданиям, 

разработанным региональными предметно-методическими комиссиями для 

обучающихся 5-11 классов (по русскому языку и математике – для 

обучающихся 4-11 классов), по установленным срокам (приложение № 7)»; 

2) приложение № 7 изложить в следующей редакции: 

«Приложение № 7 к приказу 

Управления образования 

от 04.09.2020 № 639 

 

Сроки проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2020-2021 учебном году 

  

№ Предмет Дата проведения Группы предметов 

1 Экология 22 сентября I группа, 

утверждение и 

опубликование 

результатов не 

позднее 5 октября 

2020 

 

2 Английский язык 23 сентября 

3 Химия 24 сентября 

4 История 25 сентября 

5 География 28 сентября 

6 Математика 29 сентября 

7 Биология 30 сентября II группа, 
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8 Немецкий язык 1 октября утверждение и 

опубликование 

результатов не 

позднее 16 октября 

2020 

9 Русский язык 2 октября 

10 Экономика 5 октября 

11 Обществознание 6 октября 

12 Информатика и ИКТ 7 октября 

13 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

8-9 октября 

14 Литература  12 октября III группа, 

утверждение и 

опубликование 

результатов не 

позднее 10 ноября 

2020 

15 Право 13 октября 

16 Физика 14 октября 

17 Физическая культура 15-16 октября 

18 Астрономия  02 ноября 

19 Искусство (мировая 

художественная культура) 

05 ноября 

20 Технология  06-07 ноября 

»; 

3) подпункт 2 пункта 3 изложить в следующей редакции:  

«2) муниципальный этап: с 09 ноября по 25 декабря 2020 года с 10.00 часов 

для обучающихся 7-11 классов, по установленным срокам (приложение № 8)»; 

4) подпункт 8 пункта 4 изложить в следующей редакции:  

«8) представить отчет о школьном этапе Олимпиады в Управление 

образования не позднее 10 ноября 2020 года (приложение № 12)»; 

5) подпункт 10 пункта 4 изложить в следующей редакции:  

«10) представить заявку на участие обучающихся вверенной 

образовательной организации в муниципальном этапе Олимпиады не позднее 06 

ноября 2020 года (приложение № 14)». 

2. И.о. секретаря руководителя (Агеева Е.В.) направить настоящий 

приказ в муниципальные общеобразовательные организации.  

 

 

 

И.о. начальника 

Управления образования                        К.А.Сергачева 

 

 
Л.Л.Харламова 

83845442258 

С приказом ознакомлены: 

                        Агеева Е.В. 

                        Харламова Л.Л
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