
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ СОСНОВСКОГО РАЙОНА 

 

 

ПРИКАЗ 

р.п. Сосновка 

25.11.2020г.                                                                                         №169  

 

О внесении изменений в приказ отдела образования от 26.10.2020г. №144 

«Об организации и проведении муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году». 

 

         В связи с изменением формата проведения практических туров в 

требованиях к  проведению  муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников и в соответствии с приказом управления 

образования и  науки Тамбовской области  от 24.11.2020г.  №2694 «О 

внесении изменений в приказ управления образования и науки области     от 

20.10.2020 № 2399 «О проведении муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2020/21 учебном году»»  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в приложение № 1 к приказу отдела образования 

администрации Сосновского района от 26.10.2020 №144 «О проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020/21 

учебном году» в графе «Дата проведения»:  

исключить дату проведения «01.12.2020» по предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности»; 

исключить дату проведения «08.12.2020» по предмету «Химия»; 

исключить даты проведения «14.12.2020», «15.12.2020» по предмету 

«Физическая культура»; 

дату проведения «22.12.2020» по предмету «Физика» заменить на 

«14.12.2020»; 

дату проведения «23.12.2020» по предмету «География» заменить на 

«08.12.2020»; 

даты проведения «24.12.2020», «25.12.2020» по предметам «Немецкий 

язык», «Китайский язык» заменить на «15.12.2020». 

2. Контроль за исполнением  настоящего приказа возложить на директора 

МКУ «Информационно-методический центр системы образовательных 

учреждений района» Н. В. Ларину. 

 

И. о. начальника отдела образования                                    Е. В. Аксенова 



Приложение № 1 

к приказу  отдела  образования  

                                                                                 от 25.11.2020г.   № 169 

 

График  

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

по общеобразовательным предметам  в 2020/21 учебном году 

 

Предмет Дата проведения Начало 

соревновательных 

туров 

Французский язык 23.11.2020 

24.11.2020 

10.00 

Русский язык 25.11.2020 10.00 

Обществознание 26.11.2020 10.00 

Астрономия 27.11.2020 10.00 

Математика 28.11.2020 10.00 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

30.11.2020 10.00 

Право 03.12.2020 10.00 

Биология 04.12.2020 10.00 

Литература 05.12.2020 10.00 

Химия 07.12.2020 10.00 

География 08.12.2020 10.00 

Искусство (мировая 

художественная культура) 

09.12.2020 10.00 

Экономика 10.12.2020 10.00 

История 11.12.2020 10.00 

Физическая культура 12.12.2020 10.00 

Физика 14.12.2020 10.00 

Немецкий язык 

Китайский язык 

15.12.2020 10.00 

Информатика и ИКТ 16.12.2020 10.00 

Английский язык 17.12.2020 10.00 

Экология 18.12.2020 10.00 

Технология 19.12.2020 

21.12.2020 

10.00 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


