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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ЮГО-ВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от 10.09.2020_ № 261-од_ 

О внесении изменений и дополнений в распоряжение Юго-Восточного 

управления министерства образования и науки Самарской области от 

06.08.2020 № 229-од «О проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году» 

 

 По итогам совещания министра образования и науки Самарской 

области с руководителями территориальных управлений от 09.09.2020, 

планом работы Юго-Восточного управления министерства образования и 

науки Самарской области на 2020-2021 учебный год внести в 

распоряжение Юго-Восточного управления от 06.08.2020 № 229-од 

следующие изменения и дополнения: 

1. Пункт 1 читать: 

«Организовать проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (далее – олимпиада) с 01.09.2020 года по 30.10.2020 года». 

2. Утвердить график проведения школьного этапа олимпиады в новой 

редакции (приложение 1). 

3. Организовать участие обучающихся в школьном этапе 

всероссийской олимпиады школьников на платформе 

Образовательного центра «Сириус» (https://sochisirius.ru/) в период 

https://sochisirius.ru/


с 01.10.2020 по 30.10.2020 по предметам «биология», «физика», 

«астрономия», «математика», «информатика», «химия» с 

использованием дистанционных информационно- 

коммуникационных технологий.  

4.  Контроль исполнения распоряжения возложить на начальника 

отдела организации образования Л.И.Теряеву. 

 

 

 

Руководитель 

Юго-Восточного    

управления 

 

                                                          Е.Ю.Баландина                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сухинина (884670) 26102 



Приложение 1 к распоряжению   

от.2020 № -од 

 

 

График  

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

2020-2021 учебного года 

 

Дата Предмет 

14.09.2020 немецкий язык, английский язык 

15.09. 2020 искусство (МХК), история 

16.09. 2020 физическая культура (теория) 

17.09. 2020 физическая культура (практика)  

18.09.2020 экология, обществознание 

21.09. 2020 география  

22.09. 2020 русский язык 

23.09.2020 экономика 

24.09.2020 технология  

25.09.2020 ОБЖ  

28.09. 2020 право,  

29.09.2020 литература 

Школьный этап на платформе ОЦ «Сириус» * 

01.10.2020 Физика (7-11кл) 

13.10.2020 Биология (5-11 кл.) 

15.10.2020 Астрономия (5-11 кл.) 

20.10.2020 Математика (9-11 кл) 

21.10.2020 Математика (7-8 кл) 

22.10.2020 Математика (4-6 кл) 

27.10.2020 Химия (8-11кл) 

30.10.2020 информатика 

  

**ДДооссттуупп  кк  ззааддаанниияямм::  

77--1111  ккллаассссыы  –  

в течение одного дня, указанного в графике в период с 8:00 до 20:00 (по 

мск); 

 

44--66  ккллаассссыы  – в течение 3-х дней, начиная с дня, указанного в графике в 

период с 8:00 первого дня до 20:00 третьего дня (по мск). 
 


