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О проведении школьного, муниципального этапов 
всероссийской олимпиады школьников в РС(Я) и олимпиады школьников РС(Я)

в 2020 -  2021 учебном году

На основании приказов Министерства образования и науки 
Республики Саха (Якутия) от 29 сентября 2020 года №01-03/908 «О порядке 
проведения всероссийской олимпиады школьников в Республике Саха 
(Якутия) в 2020-2021 учебном году», от 5 октября 2020 года № 01-03/931 «О 
порядке проведения олимпиады школьников Республики Саха (Якутия) в 
2020-2021 учебном году», от 19 октября 2020 года №01-03/993 «О сроках 
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 
Республике Саха (Якутия) и олимпиады школьников Республики Саха 
(Якутия) в 2020-2021 учебном году», от 30 октября 2020 года № 01-03/1072 
«О внесении изменений в приказ №01-03/993 от 19 октября 2020 года «О 
сроках проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в Республике Саха (Якутия) и олимпиады школьников 
Республики Саха (Якутия) в 2020-2021 учебном году» и письма 
Министерства просвещения Российской Федерации от 28 октября 2020 года 
№ ВБ-2003/03 «О проведении муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников 2020/21 учебного года» приказываю:

1. Провести в срок до 15 ноября 2020 года в общеобразовательных 
учреждениях школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 
Республике Саха (Якутия) и олимпиады школьников Республики Саха 
(Якутия).

2. Организовать и провести муниципальный этап всероссийской
олимпиады школьников в Республике Саха (Якутия) и олимпиады 
школьников Республики Саха (Якутия) по общеобразовательным 
предметам (далее - Олимпиады) с 21 ноября по 5 декабря 2020 года в 
соответствии с графиком муниципального этапа Олимпиады в 2020-2021 
учебном году и утвержденными требованиями центральных и 
региональных предметно-методических комиссий в



общеобразовательных учреждениях, в которых проходят обучение 
участники олимпиады.
Утвердить прилагаемый график проведения муниципального этапа 
Олимпиады в общеобразовательных учреждениях согласно приложению 
№1 к данному приказу.
Ответственным организатором Олимпиады назначить отдел развития 
образования (Сыроватская У.Г.).
Отделу развития образования (Сыроватская У.Г.):
5.1. организовать и провести муниципальный этап Олимпиады в 

общеобразовательных учреждениях ГО «город Якутск» с учетом 
соблюдения санитарно-эпидемиологических рекомендаций, правил 
и нормативов;

5.2. обеспечить проведение муниципального этапа Олимпиады в 
соответствии с графиком проведения этапов в 2020-2021 учебном 
году и утвержденными требованиями и методическими 
рекомендациями центральных и региональных предметно - 
методических комиссий к проведению Олимпиады;

5.3. представить региональному организатору Олимпиады отчетную 
документацию о проведении школьного и муниципального этапов 
Олимпиады в 2020-2021 учебном году по установленной форме и в 
установленные сроки;

Отделу информационного обеспечения (Лыткина JI.B.):
6.1. обеспечить техническую поддержку для технических специалистов 

общеобразовательных учреждений, ответственных за проведение 
муниципального этапа Олимпиады;

Руководителям общеобразовательных учреждений:
7.1. обеспечить проведение школьного и муниципального этапов 

Олимпиады в соответствии с Порядком, Положением проведения 
всероссийской олимпиады школьников в РС(Я) и олимпиады 
школьников РС(Я);

7.2. создать условия для проведения предметных олимпиад 
муниципального этапа, с соблюдением санитарно- 
эпидемиологических требований;

7.3. назначить ответственного* за координацию и организацию работы 
по подготовке и проведению муниципального этапа Олимпиады и 
сообщить муниципальному организатору в срок до 10 ноября 2020 
года сведения об указанном лице (ФИО, должность, контактный 
сотовый телефон) на эл.адрес: fizmat_ykt@mail.ru ;

7.4. обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных 
представителей) обучающихся для участия в муниципальном этапе 
олимпиады и на обработку персональных данных участников 
олимпиады;

7.5. обеспечить конфиденциальность и информационную безопасность 
при хранении и тиражировании комплектов олимпиадных заданий, 
хранении олимпиадных работ участников муниципального этапа
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Олимпиады и видеозаписей в аудиториях, во время выполнения 
участниками олимпиадных заданий и при сканировании работ;

7.6. обеспечить своевременную отправку отсканированных работ 
участников муниципальному организатору олимпиад;

7.7. обеспечить сохранность жизни и здоровья детей в период 
олимпиад;

7.8. ограничить права доступа работников общеобразовательных 
учреждений в АИС "Сетевой город. Образование" к почтовому 
адресу сотрудника образовательного учреждения, ответственного за 
получение заданий олимпиады;

7.9. обеспечить меры информационной безопасности при получении 
заданий олимпиады и при отправке работ участников олимпиады, а 
также к персональным сведениям участников Олимпиады.

8. Контроль за исполнением приказа возложить на Попову Т.Н.,
заместителя начальника Управления образования.

И.о.начальника М.Н.Афанасьев

С приказом ознакомлен: Т.Н.Попова



«Утверждаю»
И.о. начальника Управления образования 

Окружной администрации г. Якутска

Ш.Афанасьев
'  , ■'S& y  

Приложение №1 к приказу

« Ь » ноября 2020 г. №01-10/

График проведения муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в РС(Я) 

и олимпиады школьников РС(Я), 2020-2021 учебном году

Общеобразовательный предмет Сроки проведения место проведения
Якутский язык 21 ноября (суббота) Общеобразовательные
Якутский язык как государственный 21 ноября (суббота) учреждения, в
Черчение 21 ноября (суббота) которых проходят
Русский язык 23 ноября (понедельник) обучение участники
Экономика 23 ноября(понедельник) олимпиады
Французский язык 24 ноября (вторник)
Немецкий язык 24 ноября (вторник)
Китайский язык 24 ноября (вторник)
Английский язык 25 ноября (среда)
Технология (теория) 25 ноября (среда)
Технология (практика) 26 ноября (четверг)
Астрономия 26 ноября (четверг)
Биология 27 ноября (пятница)
ОБЖ (теоретический тур) 27 ноября (пятница)
Якутская литература 27 ноября (пятница)
Языки МНС 27 ноября (пятница)
Обществознание 28 ноября (суббота)
ОБЖ (практический тур) 28 ноября (суббота)
Педагогика и психология 28 ноября (суббота)
История 30 ноября(понедельник)
Физика 30 ноября (понедельник)
Экология 30 ноября (понедельник)
Физическая культура (теоретический тур) 1 декабря (вторник)
Право 1 декабря (вторник)
Искусство (МХК) 3 декабря (четверг)
Г еография 3 декабря (четверг)
Пробный тур по информатике 3 декабря (четверг)
Политехническая олимпиада 3 декабря (четверг)
Химия (теоретический тур) 4 декабря(пятница)
Русская литература 4 декабря(пятница)
Информатика 4 декабря(пятница)
Математика 5 декабря (суббота)
Химия (экспериментальный тур) 5 декабря (суббота)
Физическая культура (практический тур) 5 декабря (суббота)


