
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТЫНДЫ 

 

ПРИКАЗ 

 

06.10.2020 г.                                    г. Тында                                   №  332 

 

Об организации проведения  

муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам  

в 2020/21 учебном году  

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252, приказом Министерства 

образования и науки Амурской области от 30.09.2020 № 1055 «Об 

организации проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам»  

приказываю: 

  1. Провести муниципальный этап олимпиады для учащихся 7 - 11 классов 

общеобразовательных организаций по 19 общеобразовательным предметам. 

  2. Установить следующие сроки проведения городских олимпиад: 

2 ноября – астрономия (10-11) 

3 ноября - экономика (10-11) 

5 ноября - искусство (МХК) (7-11) 

6 ноября - английский язык (7-11) 

9 ноября - русский язык (7-11) 

10 ноября - география (7-11) 

11 ноября - математика (7-11) 

12 ноября - история (7-11) 

13 ноября – право (7-11) 

16 ноября - обществознание (7-11) 

17 ноября - химия (9-11) 

18 ноября - литература (7-11) 

19 ноября - физика (7-11) 

20 ноября - экология (9-11) 

24 ноября – физическая культура  (7-11) 

25 ноября - биология (7-11) 

26 ноября - китайский язык (7-11) 

30 ноября - ОБЖ (7-11) 

02 декабря - информатика и ИКТ (7-11) 



Начало олимпиады в 09.00 в здании  Управления образования (ул. 

Амурская, 20А).  

Олимпиада по физической культуре проводится в МОБУ Лицей №8, по  

ОБЖ проводится в МОБУ СОШ № 7. Олимпиада по информатике и ИКТ 

проводится в МОБУ СОШ № 2 . 

  Продолжительность олимпиады объявляется  в день ее проведения. 

  3. К участию в олимпиаде допускаются учащиеся, занявшие первое место на 

школьном этапе олимпиады. Состав команды от каждой образовательной 

организации  следующий: по 1 человеку от  7 - 11  классов. 

В муниципальном этапе олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету принимают  участие победители  

муниципального этапа олимпиады предыдущего учебного года, 

продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования. 

  4. Для подготовки и проведения муниципального этапа олимпиады создать 

оргкомитет с правами жюри в следующем составе: 

- Архипова О.Н., руководитель сектора общего образования 

Управления образования, председатель оргкомитета; 

- Писарец О.Н., ведущий специалист УО, зам. председателя 

оргкомитета; 

- Кравцова Е.М., главный специалист УО, член оргкомитета; 

- Черенко Т.В., главный специалист УО, член оргкомитета; 

- Алексеенко Е.А., руководитель ГМО учителей математики, член 

оргкомитета; 

- Холоденко Е.В., руководитель ГМО учителей русского языка и 

литературы, член оргкомитета; 

- Крылова  Т.В., руководитель ГМО учителей истории, член 

оргкомитета; 

- Терентьева А.И., руководитель ГМО учителей биологии, член 

оргкомитета; 

- Галкина В.П., руководитель ГМО учителей географии, член 

оргкомитета; 

- Косяченко Л.П., руководитель ГМО учителей химии, член 

оргкомитета; 

- Махонина О.А., руководитель ГМО учителей иностранного языка, 

член оргкомитета; 

- Крянина И.В., руководитель ГМО учителей информатики, член 

оргкомитета; 

- Бортикова Г.И., руководитель ГМО учителей физики, член 

оргкомитета; 

- Бахмат Г.Н., руководитель ГМО учителей ОБЖ, член оргкомитета; 

- Родоманова Л.А., руководитель ГМО учителей ИЗО и музыки, член 

оргкомитета; 



5. Освободить руководителей ГМО в день проведения предметной 

олимпиады от проведения занятий и мероприятий. 

6. Для проверки олимпиадных работ каждая общеобразовательная 

организация направляет по одному учителю-предметнику. Проверка 

начинается в 14.00 в здании Управления образования Администрации города 

Тынды. 

7. Директору МОБУ Лицей №8 Гибалкиной Н.В., МОБУ СОШ №7 

Сельминской Е.Н., директору МОБУ СОШ №2 Кирпач И.Г. создать 

необходимые условия для проведения олимпиад  24 ноября, 30 ноября, 2 

декабря 2020 года соответственно. 

8. Образовательные организации предоставляют именную заявку на 

участие в каждой олимпиаде по утвержденной форме за два дня до даты 

проведения данной олимпиады. 

9. Писарец О.Н., ведущему специалисту сектора общего образования 

Управления образования, издать приказ по итогам муниципального этапа 

олимпиады. 

10. Контроль и организацию исполнения настоящего приказа возлагаю 

на Архипову О.Н., руководителя сектора общего образования Управления 

образования. 

 

 

И.о. начальника 

Управления образования       Н.О. Климкина 
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