
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е И И Е

Об организации и проведении 
муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2020/2021 
учебном году в Иркутской области

На основании Порядка проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 (далее - 
Порядок), изменениями в Порядок от 17 марта 2015 года № 249, 
17 декабря 2015 года № 1488, руководствуясь положением о
министерстве образования Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области
от 29 декабря 2009 года № 391/170~пп.

1. Утвердить график проведения предметных олимпиад 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников (далее - 
МЭ ВсОШ) 2020/2021 учебного года (приложение № 1).

2. Региональным: предметно-методическим комиссиям (далее - 
Г1МК) разработать тексты олимпиадных заданий, требования к 
проведению предметных олимпиад МЭ ВсОШ в соответствии с 
требованиями методических рекомендаций центральных Г1МК и 
представить на электронном носителе советнику отдела общего 
образования министерства образования Иркутской области 
И.М. Большаковой в срок до 10 ноября 2020 года.

3. Муниципальным органам управления образованием:
1) организовать и провести МЭ ВсОШ в сроки, установленные 

в п.1 настоящего распоряжения в соответствии с Порядком;
2) предусмотреть при проведении МЭ ВсОШ использование 

информационно-коммуникационных технологий в части организации 
показа работ, проведения апелляций, а в случае ухудшения 
эпидемиологической ситуации и выполнения заданий. При проведении 
соревновательных туров следует придерживаться требований, которые в 
2020 году предъявлялись к проведению единого государственного 
экзамена.

3) обеспечить обязательную 'гермометрию на входе, 
отстранение лиц с признаками ОРВИ из числа участников,
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организаторов, общественных наблюдателей, зигзагообразную рассадку 
участников с соблюдением дистанции не менее 1.5 метров, наличие 
средств индивидуальной защиты.

4) обеспечить размещение в единой информационной системе: 
в течение 3 дней после проведения предметной олимпиады итоговый 
протокол олимпиады (приложение № 2), в течение 10 дней после 
окончания муниципального этапа по итогам проведения школьного и 
муниципального этапов олимпиады отчет в установленной форме 
(приложение № 3).

4. Отделу общего образования (В.А. Фирстова) ознакомить с 
данным распоряжение всех заинтересованных лиц.

Заместитель министра 
образования Иркутской области И.Г. Черных



Приложение № I
к распоряжению .министерства образования
Иркутской области 

от Ж//*?

ГРАФИК
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2020/2021 учебного года

к® 
п/п

Предметы Сроки

1 .Англ нйский язык 19-20 ноября
2 Русский язык 21 ноября
3 Экология 23 ноября
4 Право 24 ноября
5 Астрономия 25 ноября
6 История 26 ноября
7 ОБЖ 27-28 ноября
8 Литература 30 ноября
9 География 1 декабря
10 Физика 3 декабря
И Физическая культура 4-5 декабря
12 Математика 7 декабря
13 Биология 8 декабря
14 Экономика 9 декабря
15 Информатика и И КТ 10 декабря
16 Мировая художественная культура

(искусство)
11 декабря

17 Китайский язык 12 декабря
18 Испанский язык 12 декабря
19 Химия 14 декабря
20 Французский язык 15 декабря

21 Обществознание 16 декабря
22 Технология 17-18 декабря

... ... Немецкий язык 19 декабря


