
Муниципальное казенное учреждение 

«Управление образования администрации 

Таштагольского муниципального района» 

 

07 сентября 2020 г.                                      № 164.1                                               г. Таштагол 

 

ПРИКАЗ 

о проведении школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

по математике, физике, химии, информатике и ИКТ, 

биологии, географии, литературе, русскому языку, 

иностранным языкам, истории, праву, экономике, 

обществознанию, технологии, физической культуре, 

астрономии, экологии, основам безопасности 

жизнедеятельности и искусству (МХК) в 2020-2021 учебном году 

 

     На основании приказа Минобрнауки России от 18.11.2013 №1252 «Об утверждении 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», приказа Министерства 

образования и науки Кузбасса от 02.09.2020 №1433 «О проведении школьного этапа   

Всероссийской олимпиады школьников по математике, физике, химии, информатике и 

ИКТ, биологии, географии, литературе, русскому языку, иностранным языкам, истории, 

праву, экономике, обществознанию, технологии, физической культуре, астрономии, 

экологии, основам безопасности жизнедеятельности и искусству (МХК) в 2020/2021 

учебном году», в соответствии с планом работы МКУ «Управление образования 

администрации Таштагольского муниципального района» на 2020-2021 учебный год  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям образовательных организаций Таштагольского муниципального района 

провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада): 

 

1.1.  Среди обучающихся организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по программам основного общего и среднего общего образования, 

расположенных на территории Таштагольского муниципального района в период с 17 

сентября по 16 октября 2020 года: 

17 сентября – русский язык  

21 сентября – химия 

22 сентября – литература  

23 сентября – математика 

24 сентября – английский язык 

28 сентября – экология 

29 сентября – информатика и ИКТ 

30 октября - астрономия 

01 октября – право  

05 октября – технология 

06 октября – физическая культура 

07 октября – география 

08 октября – биология 

09 октября – основы безопасности жизнедеятельности 

12октября – история 

13 октября – экономика 

14 октября – обществознание  

15 октября – физика 

16 октября – искусство (МХК) 
 

1.2.  Среди обучающихся организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по программам начального общего образования, расположенных на 



территории Таштагольского муниципального района по русскому языку, математике, 

окружающему миру в период с 21 сентября по 21 октября 2020 года. 

 

2. Руководителям образовательных организаций Таштагольского муниципального 

района: 

 

2.1. Обеспечить организацию и проведение школьного этапа Олимпиады. 
 

2.2. Использовать в работе задания, размещенные на официальном сайте МКУ 

«Управление образования администрации Таштагольского муниципального района» 

https://uo-tashtagol.3dn.ru/index/vsosh/0-197, разработанные в соответствии с 

методическими рекомендациями, подготовленными центральными предметно-

методическими комиссиями (размещены на сайте Департамента образования и науки 

Кемеровской области). 
 

2.3. Установить время и место проведения школьного этапа Олимпиады по каждому 

образовательному предмету. 

 

2.4. В срок до 15.09.2020 предоставить в МАУ «ИМОЦ» график проведения 

Олимпиады в соответствии с Приложением 1 к настоящему приказу. 
 

2.5. Обеспечить систему общественного наблюдения при проведении Олимпиады: 

2.5.1. Организовать информирование граждан о системе общественного 

наблюдения при проведении Олимпиады через средства массовой 

информации, официальные сайты общеобразовательных организаций. 

2.5.2. Организовать работу по приему заявлений лиц, проживающих на территории 

Таштагольского муниципального района, желающих приобрести статус 

общественного наблюдателя и выдаче удостоверений аккредитованных 

наблюдателей. 

  2.5.3. Осуществить подготовку лиц, аккредитованных в качестве общественных 

наблюдателей. 

 

2.6. Обеспечить внесение результатов каждого участника школьного этапа 

Олимпиады в АИС «Электронная школа 2.0» для последующей обработки 

муниципальным координатором Олимпиады в трехдневный срок с момента проведения 

школьного этапа по каждому общеобразовательному предмету. 
 

2. Ответственность за проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников возложить на руководителей общеобразовательных организаций. 

 

3. МАУ «Информационно-методический образовательный центр» (Пороховниченко 

О.В.) осуществлять контроль за проведением руководителями образовательных 

организаций района школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

 

4. Установить проходной балл, необходимый для участия в муниципальном этапе 

Олимпиады, по каждому классу и общеобразовательному предмету (Приложение 2).  

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника управление 

образования О.А. Белаш. 

 
 

Начальник МКУ 

 «Управление образования 

администрации Таштагольского 

муниципального района»                                                                      Е.Н.Грешилова  

 

https://uo-tashtagol.3dn.ru/index/vsosh/0-197


Приложение 1 

к приказу МКУ «Управление образования администрации 

Таштагольского муниципального района» 

№164.1 от 07.09.2020 

 

 

 

Наименование 

ОО 

Предмет, 

класс 

Дата 

проведения 

Время  

проведения 

Место 

проведения 

 (№ кабинета) 

     

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу МКУ «Управление образования администрации 

Таштагольского муниципального района» 

№164.1 от 07.09.2020 
 

Предмет 
Максимальный балл в 2020-2021 

уч.г. 
Проходной балл в 2020-2021 уч.г. 

Английский язык 7-8 классы-62, 9-11 классы-77 7-8 классы-28,  9-11 классы-35 

Астрономия 7-8 классы-32, 9-11 классы-48 7-8 классы-14, 9-11 классы-22 

Биология 
7 классы-33, 8 классы-35, 9 классы-38, 10 

классы-65, 11 классы-80                                                                      

7 классы-15, 8 классы-16, 9 классы-17, 10 

классы-29, 11 классы-36                                                                     

География 
7-11 классы - 100 (Теоретический тур-70, 

тестовый-30) 

7-11 классы - 45 (Теоретический тур-32, 

тестовый-13) 

Информатика 7-8 классы - 100, 9-11 классы -460. 7-8 классы - 45, 9-11 классы -207. 

История 7-11 классы 100 баллов 7-11 классы 45 

Литература 7-8 классы- 50 баллов, 9,10,11 классы-100  7-8 классы- 22 баллов, 9-11 классы-45 

Математика 6-11 классы -35 6-11 классы -16 

МХК 7-11 классы-150 7-11 классы-67 

ОБЖ 
7-11 классы - 200 (Теоретический тур-100, 

практическй-100) 

7-11 классы - 90 (Теоретический тур-45, 

практический-45) 

Обществознание 7-8 классы-75, 9-11 классы-125 7-8 классы-34, 9-11 классы-56 

Право 9-11 классы-100 9-11 классы-45 

Русский язык 7-11 классы-81 7-11 классы - 36 

Технология 
Теория 7 классы -25, 8-11 классы – 35 

Практика 7-11 классы - 40 

Теория 7 классы -11, 8-11 классы – 16 

Практика 7-11 классы - 18 

Физика 7-8 классы-40, 9,10,11 классы-50 7-8 классы-18, 9-11 классы-22 

Физкультура 
7-11 классы – 100  (теория 25, практика  - 

75)  
 7-11 классы – 45 (теория 11, практика  - 34) 

Химия 8-11 классы- 100 баллов 8-11 классы- 45 баллов 

Экономика 

8-9 класс (тест) - 25 баллов, 10-11 классы 

(тест)-45 

8-9 класс (решение задач) - 40 баллов, 10-

11 классы (решение задач)-80 

8-9 класс (тест) - 13 баллов, 10-11 классы 

(тест)-20 

8-9 класс (решение задач) - 18 баллов, 10-11 

классы (решение задач)-36 

Экология 
7-8 классы-31, 9 классы-47, 10-11 классы-

66 

7-8 классы - 16, 9 классы-19, 10-11 классы-

26 

 

 

 

 

 

 

 

 


