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Об утверждении сроков проведения школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2020 - 2021  учебном году (Приказ 383  от 17 

.08.2020 г) 

Календарный график проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2019/20 учебном году в Арзгирском районе  

Согласие родителя (законного представителя) участника всероссийской олимпиады 

школьников на обработку персональных данных его ребенка (подопечного)  

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 2019/20 учебного года  

Итоги школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 2019/20 учебного 

года  

 Приказ 383  от 17 .08.2020 г  Об утверждении сроков проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020 - 2021  учебном году  

 Приказ ООААМР с. Арзгир №426  от 14. 08.2019 г 
О назначении ответственного за обеспечение координации работы и конфиденциальности 
информации при проведении школьного,муниципального этапов всероссийской олимпиады 
школьников 
2019-2020 учебного года 

 Приказ ООААМР с. Арзгир № 446 от 22.08.2019 г 

Приказ ООААМР с. Арзгир № 446 от 22.08.2018 г."О назначении ответственных лиц для 
обеспечения координации работы и конфиденциальности информации, организации 
информационного сопровождения при проведении школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников  2019-2020 учебного года" 

 Приказ ООААМР с. Арзгир № 442  от 21. 08.2019 г 
Приказ ООААМР с. Арзгир № 442 от 21.08.2019 г "Об утверждении состава оргкомитета 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году 

 Приказ ООААМР с. Арзгир № 447 от 22.08.2019 г. 

Приказ ООААМР с. Арзгир № 447 от 22.08.2019 г."Об утверждении жюри 
общеобразовательных предметов школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
в2019-2020 учебном году 

 Приказ ООААМР № 385  от 17.08.2020  г.  

Приказ ООААМР № 385  от 17 .08.2020 г. "Об утверждении Положения, Регламента, 
организационно-технологической модели школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников" 

 Приказ ООААМР с. Арзгир № 429  от 19 .08.2019г. 

Приказ ООААМР с. Арзгир № 429 от 19.08.2019 г. " Об утверждении сроков проведения 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году " 

 Приказ ООААМР № 392 от20.08.2020г 

Приказ ООААМР № 392  "Об утверждении состава муниципальных предметно- 
методических комиссий по общеобразовательным предметам школьного этапа 
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всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021  учебном году" 

 Приказ ООААМР с. Арзгир № 392 от 20.08.2020г." 

Приказ ООААМР с. Арзгир № 392 от 20.08.2020 г."Об утверждении состава муниципальной 
экспертной группы для рецензирования заданий школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в Арзгирском муниципальном районе в  2020 -2021  учебном году  

 Приказ ООААМР с. Арзгир № 448 от 22.08.2019 г. 

Приказ ООААМР с. Арзгир № 448 от 22.08.2019 г. " Об утверждении квоты победителей и 
призеров школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 2019-2020  учебного года 
" 

 Приказ ООААМР № 396  от 20.08.2020 г. 

Приказ ООААМР № 396 от 20.08.2020 г. "О назначении дежурных в аудиториях в 
общеобразовательных организациях при проведении школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников 2020-2021 учебного года"- 

 Приказ ООААМР № 442 от 24.08.2018 г. 

Приказ ООААМР № 442 от 24.08.2018 г."О назначении дежурных вне аудиторий в 
общеобразовательных организациях при проведении школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников 2019-2020 учебного года"- 

 Приказ ООААМР № 495  от 23.08.2019 г.  

Приказ ООААМР № 495 от 23.08.2019 г."Об утверждении инструкций  для лиц, 
привлекаемых к проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 
в 2019-2020 учебном году" 

 Приказ ООААМР № 450 от 30.08.2018 г.  
Об утверждении требований к общеобразовательным предметам при 
проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в2019-2020 учебном 
году 

  

Итоговый результат     6, 7  классы . 

Программа школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 2020-2021 

учебного года 

по физике        Итоговый результат  по физике  

7..Программа школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 2020-

2021учебного года 

 по математике        Итоговый результат по  математике    4 класс 

6..Программа школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников  2020-2021  

учебного года 

по литературе 

5.Программа школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников  2020-2021 

учебного года 

по биологии         Итоговый результат    по биологии . 

4.Программа школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников  2020-2021  

учебного года 
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по обществознанию       Итоговый результат  по обществознанию    9  класс . 

3.Программа школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 2020-2021  

учебного года 

по истории 

2.Программа школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников  2020-

2021учебного года 

по русскому языку       Итоговый результат   по русскому языку    4 , 5, 6, 7, 9  классы 

. 

1.Программа школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 2020-2021  

учебного года 

по английскому языку  Итоговый результат   по английскому языку     6, 7  классы . 
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