
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
 

 

 

г. Архангельск 

 

 

О сроках проведения муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2020/21 учебном году 

 

 В соответствии с подпунктом 43 пункта 8 Положения о министерстве 

образования и науки Архангельской области, утвержденного постановлением 

Правительства Архангельской области от 27 марта 2012 г. № 120-пп,   

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

ноября 2013 г. № 1252: 

  1.  Утвердить сроки проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников для обучающихся  9 – 11 классов 

общеобразовательных организаций Архангельской области: 

10 ноября 2020 г. (вторник) – экономика;  

 11 ноября 2020 г. (среда) – русский язык, астрономия; 

 12 ноября 2020 г. (четверг) – биология;  

 13 ноября 2020 г. (пятница) – физическая культура; 

 14 ноября 2020 г. (суббота) – немецкий язык, французский язык; 

 16 ноября 2020 г. (понедельник) – математика; 

 17 ноября 2020 г. (вторник) – литература;   

 18 ноября 2020 г. (среда) – английский язык; 

 19 ноября 2020 г. (четверг) – обществознание;  

 20 ноября 2020 г. (пятница) – основы безопасности жизнедеятельности;  

 21 ноября 2020 г. (суббота) – технология; 

23 ноября 2020 г. (понедельник) – физика, право; 

24 ноября 2020 г. (вторник) – география;  

25 ноября 2020 г. (среда) – история, экология; 
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26 ноября 2020 г. (четверг) – химия; 

27 ноября 2020 г. (пятница) – информатика и ИКТ, искусство (мировая 

художественная культура).   

2. Утвердить сроки проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по информатике и ИКТ для обучающихся                      

7 – 8 классов общеобразовательных организаций Архангельской области         

27 ноября 2020 г. 

3. Руководителям муниципальных органов управления образованием: 

установить сроки проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников для обучающихся 7 – 8 классов не позднее 24 декабря 2020 г.                

по следующим общеобразовательным предметам: 

7 – 8 класс – русский язык, литература, иностранный язык, математика, 

история, обществознание, география, биология, физика, технология, экология, 

основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура, искусство 

(мировая художественная культура); 

 8 класс – химия, право, экономика.  

4. Рекомендуем установить начало муниципального этапа олимпиады по 

всем общеобразовательным предметам в 10.00 по местному времени. 

Задания для проведения муниципального этапа будут размещены на 

закрытом портале «Сведения о всероссийской олимпиаде школьников 

Архангельской области» в разделе «Муниципальный этап» - «Задания и 

ответы» http://olymp.arkh-edu.ru/mun_stage/tasks/. Пароли доступа к заданиям 

для обучающихся 7-8 классов  будут направлены ответственным специалистам 

30 октября 2020 года, для обучающихся 9 - 11 класса 03 ноября 2020 года,         

к решениям в дни проведения олимпиад соответственно. 

5. Утвердить прилагаемый график проведения вебинаров и 

видеоконференций для организаторов и членов жюри муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

6. Руководителям муниципальных органов управления образованием: 

принять меры по обеспечению информационной безопасности при работе 

с олимпиадными заданиями муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников; 

обеспечить участие организаторов и членов жюри муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в вебинарах и видеоконференциях. 

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

  

   

Исполняющий обязанности 

министра  

 

Ю.А. Гнедышев 

 

http://olymp.arkh-edu.ru/mun_stage/tasks/
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением министерства 

образования и наука 

Архангельской области 

от «__» _______ 2020 № _____ 

 

 

ГРАФИК  

проведения вебинаров и видеоконференций  

для организаторов и членов жюри 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников* 

 

Дата Время Общеобразовательный предмет 

22 октября 

2020 г. 

(четверг)  

14:30 – 16:00 Общие  вопросы организации и 

проведения муниципального 

этапа ВсОШ 2020/21 уч. г. 

(видеоконференция) 

   

29 октября 

2020 г. 

(четверг) 

10:00 –10:55 Математика 

11:00 –11:55 Химия Физика 

12:00 – 12:55 Информатика и ИКТ 

13:00 –13:55 Английский язык 

   

30 октября  

2020 г.  

(пятница) 

10:00 –10:55 География, Экология 

11:00 –11:55 Русский язык 

12:00 –12:55 Литература 

   

02 ноября 

2020 г. 

(понедельник) 

09:00 –09:55 Технология  

10:00 –10:55 История 

11:00 – 11:55 Право 

12:00-12:55 Обществознание 

13:00-13:55 Физика, Астрономия 

14:00-14:55 Искусство (мировая 

художественная культура) 

   

10 ноября 

2020 г. 

(вторник) 

14:30 – 16:00 Физическая культура 

(видеоконференция) 

 

* Более подробная информация (в том числе о процедуре регистрации) размещена в 

карточках мероприятий на сайте Цифрового образовательного кольца (webvideo.onedu.ru) 

 

 

____________ 


