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                                                                             График 

проведения  школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников   

 в 2020 -2021учебном году. 

№ Название олимпиады Дата проведения Квоты 

победителей и 

призёров 

школьного этапа 

Участники  

муниципального 

этапа 

1 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

18сентября 

2020 

 

  25% -30% 

от числа 

участников  

Все победители и 

призёры  

2 Физическая культура 

(мальчики, девочки) 

21,22 сентября 

2020 

 

 25% -30% 

от числа 

участников 

 

Все победители и 

призёры 

3 Право  

 

  23 сентября  

2020 

 

 25% -30% 

от числа 

участников 

 

Победители и призёры 

набравшие не менее 

50 % от максимально 

возможных баллов 

4 Искусство (мировая 

художественная культура) 

24 сентября 

2020 

 

25% -30% 

от числа 

участников 

Все победители и 

призёры 

5 Литература 

 

25 сентября 

2020 

 

    25% -30% 

от числа 

участников 

Победители и призёры 

набравшие не менее 

50 % от максимально 

возможных баллов 

6 География 28 сентября 

2020 

 

 25% -30% 

от числа 

участников 

Победители и призёры 

набравшие не менее 

50 % от максимально 

возможных баллов 

7 Экономика 

 

29 сентября 

2020 

 

 25% -30% 

от числа 

участников 

 

Все победители и 

призёры 

8 Обществознание 

 

30 сентября 

2020 

 

25% -30% 

от числа 

участников 

Победители и призёры 

набравшие не менее 

50 % от максимально 

возможных баллов 

9 История 7 октября 

2020 

 

 25% -30% 

от числа 

участников  

Победители и призёры 

набравшие не менее 

50 % от максимально 

возможных баллов 

10 Технология (мальчики, 

девочки)  

8 октября 

2020  

 

 25% -30% 

Победители и призёры 

набравшие не менее 

50 % от максимально 



от числа 

участников  

возможных баллов 

11 Английский язык 

 

9 октября 

2020 

 

 25% -30% 

от числа 

участников  

Победители и призёры 

набравшие не менее 

50 % от максимально 

возможных баллов 

12 Биология 

 

12 октября 

         2020 

 

 25% -30% 

от числа 

участников  

Победители и призёры 

набравшие не менее 

50 % от максимально 

возможных баллов 

13 Французский язык, 

немецкий язык 

 

13 октября 

г2020 

 

 25% -30% 

от числа 

участников  

 

 

Все победители и 

призёры 

14 Физика 

 

14 октября 

2020 

 

 25% -30% 

от числа 

участников  

Победители и призёры 

набравшие не менее 

50 % от максимально 

возможных баллов 

15 Астрономия 

 

15 октября 

2020 

 

 25% -30% 

 от числа 

участников  

 

 

Все победители и 

призёры 

16 Русский язык (5-11классы) 

 

16 октября 

2020 

 

 25% -30% 

от числа 

участников  

Победители и призёры 

набравшие не менее 

50 % от максимально 

возможных баллов 

17 Русский язык (4 классы) 

 

16 октября 

2020 

8-10% от числа 

участников 

Все победители и 

призёры 

18 Экология 

 

19 октября 

2020 

 

 25% -30% 

 от числа 

участников  

 

 

Все победители и 

призёры 

19 Химия 

 

20 октября 

2020 

 

 25% -30% 

от числа 

участников  

Победители и призёры 

набравшие не менее 

50 % от максимально 

возможных баллов 

20 Математика (5-11классы) 

 

21 октября 

2020 

 

 25% -30% 

от числа 

участников  

Победители и призёры 

набравшие не менее 

50 % от максимально 

возможных баллов 

21 Математика (4 классы) 

 

21 октября 

2020 

8-10% от числа 

участников 

Все победители и 

призёры 

22 Информатика 

 

23 октября 

2020 

 

 25% -30% 

от числа 

участников  

Балл будет 

определён по 

результатам 

школьного тура 

( Протоколы 

прислать 

Черниковой Т.М.) 

 

 

 

 


