ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАВИТИНСКОГО РАЙОНА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

г. Завитинск

О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам в 2020/2021 учебном году
в образовательных учреждениях Завитинского района
В соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении порядка
проведения всероссийской олимпиады школьников» (в действующей редакции),
приказами министерства образования и науки Амурской области от 30.09.2020 №
1055 «Об организации проведения муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2020/21 учебном
году», «О внесении изменений в приказ Минобрнауки Амурской области от
30.09.2020 № 1055 «Об организации проведения муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в
2020/21 учебном году»
п р и к а з ы в а ю:
1. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников
для обучающихся 7-11 классов по общеобразовательным предметам в 2020/2021
учебном году согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить места проведения муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету –
общеобразовательные учреждения района.
3. Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа олимпиады
согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
4. Утвердить состав жюри муниципального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету согласно приложению № 3 к настоящему
приказу.
5. Назначить Е.А._Неешпапа, главного специалиста отдела образования,
ответственным за организацию проведения муниципального этапа олимпиады.
6. Е.А. Неешпапа, ответственному за организацию проведения
муниципального этапа олимпиады:
6.1. Обеспечить сохранность и конфиденциальность олимпиадных
заданий по каждому общеобразовательному предмету для муниципального этапа
олимпиады, в том числе соблюдение необходимых мер информационной
безопасности;

6.2. Направлять задания муниципального этапа олимпиады в день
проведения олимпиады в общеобразовательные учреждения района согласно
заявкам, на участие обучающихся в соответствии с результатами рейтинга
школьного этапа олимпиады.
7. Руководителям общеобразовательных учреждений:
7.1. Предоставить учебные кабинеты для проведения олимпиады;
7.2. Проинформировать обучающихся и их родителей (законных
представителей) о месте и времени проведения муниципального этапа
олимпиады;
7.3. Обеспечить проведение муниципального этапа олимпиады по всем
общеобразовательным
предметам
в
соответствии
с
Санитарноэпидемиологическими правилами и рекомендациями:
- обязательная термометрия при входе в помещение для проведения
олимпиады, при наличии повышенной температуры и признаков ОРВИ
участники олимпиады, организаторы, общественные наблюдатели и другие лица,
имеющие право находиться в месте проведения олимпиады, не допускаются;
- «зигзагообразная» рассадка участников олимпиады в аудиториях
проведения муниципального этапа олимпиады с соблюдением дистанции не
менее 1,5 метров;
- обязательное наличие средств индивидуальной защиты для
организаторов, в том числе масок и антисептиков;
- дезинфекция воздушной среды с использованием приборов для
обеззараживания воздуха, предназначенными для работы в присутствии детей, в
аудиториях проведения муниципального этапа олимпиады;
- перед началом проведения олимпиады и по окончанию олимпиады
производить текущую дезинфекцию аудитории;
7.4. Назначить на уровне общеобразовательного учреждения
ответственного за сохранность и конфиденциальность, распечатку олимпиадных
заданий по каждому общеобразовательному предмету для муниципального этапа
олимпиады;
7.5. Направить в отдел образования администрации Завитинского района
работников общеобразовательных учреждений, включенных в состав жюри
муниципального этапа проведения олимпиады, для проведения проверки
олимпиадных работ и апелляции в соответствии с установленными датами
проверки олимпиадных работ по соответствующему общеобразовательному
предмету согласно приложению № 3 к настоящему приказу.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования _____________

Ознакомлен(а):

____Т.А. Доля

Приложение № 1
к приказу отдела образования
от
№
График
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам в 2020/21
учебном году
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

Наименование
Дата
День недели
Время
Место
предмета
проведения
проведения проведения
Астрономия
02 ноября Понедельник
10:00
ОУ
Экономика
03 ноября
Вторник
10:00
ОУ
Искусство (МХК)
05 ноября
Четверг
10:00
ОУ
Английский язык
06 ноября
Пятница
10:00
ОУ
Русский язык
09 ноября Понедельник
10:00
ОУ
География
10 ноября
Вторник
10:00
ОУ
Математика
11 ноября
Среда
10:00
ОУ
История
12 ноября
Четверг
10:00
ОУ
Право
13 ноября
Пятница
10:00
ОУ
Обществознание
16 ноября Понедельник
10:00
ОУ
Химия
17 ноября
Вторник
10:00
ОУ
Литература
18 ноября
Среда
10:00
ОУ
Физика
19 ноября
Четверг
10:00
ОУ
Информатика и
20 ноября
Пятница
10:00
ОУ
ИКТ
Биология
23 ноября Понедельник
10:00
ОУ
Физическая
24 ноября
Вторник
10:00
ОУ
культура
Экология
25 ноября
Среда
10:00
ОУ
Немецкий язык
26 ноября
Четверг
10:00
ОУ
Основы
27 ноября
Пятница
10:00
ОУ
безопасности
жизнедеятельности
Технология
30 ноября Понедельник
10:00
ОУ
(техническое
творчество)
Технология
30 ноября Понедельник
10:00
ОУ
(культура дома и
дизайн)

Дата
проверки
02 ноября
03 ноября
05 ноября
06 ноября
09 ноября
10 ноября
11 ноября
12 ноября
13 ноября
16 ноября
17 ноября
18 ноября
19 ноября
20 ноября

Время
проверки
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00

23 ноября
24 ноября

15:00
15:00

25 ноября
26 ноября
27 ноября

15:00
15:00
15:00

30 ноября

15:00

30 ноября

15:00

Приложение №2
к приказу отдела образования
от
№

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
по общеобразовательным предметам в 2020/2021 учебном году
1. Доля Татьяна Анатольевна, начальник отдела образования –
председатель;
2. Гольц Наталья Васильевна, главный специалист отдела образования
администрации Завитинского района;
3. Неешпапа Евгения Александровна, главный специалист отдела
образования администрации Завитинского района;
4. Васюхно Лариса Анатольевна, учитель русского языка и литературы
МБОУ СОШ №1 г.Завитинска;
5. Колотилина Людмила Григорьевна, учитель математики МБОУ СОШ
№3 г.Завитинска.

Приложение №3
к приказу отдела образования
от
№

СОСТАВ ЖЮРИ
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
по общеобразовательным предметам в 2020/2021 учебном году
№
Предмет
1. Астрономия

Ф.И.О. члена жюри, должность
Конченко Н.С., учитель физики МБОУ СОШ №1 г.Завитинска – председатель;
Александрова Т.В., учитель информатики МБОУ СОШ №3 г.Завитинска;
Кочергина Н.В., учитель математики и физики МБОУ СОШ с.Куприяновка
2. Экономика
Хомякова М.В., учитель истории МБОУ СОШ №1 г.Завитинска - председатель;
Соседова Е.Е., учитель истории МБОУ СОШ №3 г. Завитинска;
Панова Е.В., учитель истории МБОУ СОШ №5 г.Завитинска;
3. Искусство
Трутнева Л.А, учитель ИЗО МБОУ СОШ №1 г.Завитинска – председатель;
(МХК)
Анникова О.Г., учитель ИЗО МБОУ СОШ №5 г.Завитинска;
Иванова Н.Л., учитель ИЗО МБОУ СОШ №3 г.Завитинска
4. Английский
Новикова Н.В., учитель английского языка МБОУ СОШ №3 г.Завитинска язык
председатель;
Петькова Е.Н., учитель английского языка МБОУ СОШ с.Куприяновка
Завитинского района;
Герасименко О.В., учитель английского языка МБОУ СОШ № 1 г.Завитинска
5. Русский язык
Васюхно Л.А., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №1
г.Завитинска – председатель;
Орехова С.П., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №1
г.Завитинска;
Полущенко О.В., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №5
г.Завитинска;
Сыпало М.А., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №3
г.Завитинска
6. География
Бутенко М.Н., учитель географии МБОУ СОШ №5 г.Завитинска председатель;
Матвиенко Г.В., учитель географии МБОУ СОШ №3 г.Завитинска;
Назаренко И.Н., учитель географии МБОУ СОШ №1 г.Завитинска;
7. Математика
Колотилина Л.Г., учитель математики МБОУ СОШ №3 г.Завитинска –
председатель;
Горбачевская О.П., учитель математики МБОУ СОШ №1 г.Завитинска;
Ковалева Т.А., учитель математики МБОУ СОШ №5 г.Завитинска
8. История
Соседова Е.Е., учитель истории МБОУ СОШ №3 г.Завитинска - председатель;
Дахно Т.В., учитель истории МБОУ СОШ №5 г.Завитинска;
Карепова С.Л., учитель истории МБОУ СОШ №1 г.Завитинска
9. Право
Соседова Е.Е., учитель истории МБОУ СОШ №3 г.Завитинска - председатель;
Дахно Т.В., учитель истории МБОУ СОШ №5 г.Завитинска;
Хомякова М.В., учитель истории МБОУ СОШ №1 г.Завитинска;
10. Обществознание Соседова Е.Е., учитель истории МБОУ СОШ №3 г.Завитинска – председатель;
Дахно Т.В., учитель истории МБОУ СОШ №5 г.Завитинска;
Панова Е.В., учитель истории МБОУ СОШ №5 г.Завитинска;

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Хомякова М.В., учитель истории МБОУ СОШ №1 г.Завитинска;
Карепова С.Л., учитель истории МБОУ СОШ №1 г.Завитинска
Химия
Мацкан И.Ф., учитель химии МБОУ СОШ №1 г.Завитинска – председатель;
Альшталь Л.Е., учитель химии МБОУ СОШ №5 г.Завитинска;
Марченко Е.А., учитель биологии и химии МБОУ СОШ №3 г.Завитинска
Литература
Васюхно Л.А., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №1
г.Завитинска - председатель;
Полущенко О.В., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №5
г.Завитинска;
Сыпало М.А., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №3
г.Завитинска
Физика
Конченко Н.С., учитель физики МБОУ СОШ №1 г.Завитинска – председатель;
Анодина И.В., учитель физики МБОУ СОШ №3 г.Завитинска;
Янчук Н.И., учитель физики МБОУ СОШ №5 г. Завитинска
Информатика и Александрова Т.В., учитель информатики МБОУ СОШ №3 г.Завитинска ИКТ
председатель;
Шерстобитова О.А., учитель информатики МБОУ СОШ №1 г.Завитинска;
Янчук Н.И., учитель физики, информатики МБОУ СОШ №5 г.Завитинска
Биология
Волкова Т.В., учитель биологии МБОУ СОШ №1 г.Завитинска - председатель;
Матвиенко Г.В., учитель географии и биологии МБОУ СОШ №3 г.Завитинска
Курдина Т.И., учитель биологии МБОУ СОШ №5 г.Завитинска
Физическая
Тимошенко А.П., учитель физической культуры МБОУ СОШ №3 г.Завитинска
культура
- председатель;
Рубан Т.В., учитель физической культуры МБОУ СОШ №1 г.Завитинска;
Сиволонская Н.В., учитель физической культуры МБОУ СОШ №1
г.Завитинска
Экология
Волкова Т.В., учитель биологии МБОУ СОШ №1 г.Завитинска - председатель;
Матвиенко Г.В., учитель биологии и географии МБОУ СОШ №3 г.Завитинска
Курдина Т.И., учитель биологии МБОУ СОШ №5 г.Завитинска
Немецкий язык
Петькова Е.Н., учитель английского языка МБОУ СОШ с.Куприяновка
Завитинского района - председатель;
Возная Н.С., учитель английского языка МБОУ СОШ №5 г.Завитинска;
Герасименко О.В., учитель английского языка МБОУ СОШ № 1 г.Завитинска
Основы
Бутенко М.Н., учитель географии МБОУ СОШ №5 г.Завитинска безопасности
председатель;
жизнедеятельно Коробова Е.Л. преподаватель –организатор ОБЖ МБОУ СОШ №1
сти
г.Завитинска;
Суббота В.Ф., преподаватель –организатор ОБЖ МБОУ СОШ №3 г.Завитинска
Технология
Анникова О.Г., учитель ИЗО МБОУ СОШ №5 г.Завитинска – председатель;
Скубко Г.И., учитель технологии МБОУ СОШ №3 г,Завитинска;
Нагребельная С.В., учитель технологии МБОУ СОШ с.Успеновка.
Суббота В.Ф., учитель технологии МБОУ СОШ №3 г.Завитинска
Макаренко Н.А., учитель технологии МБОУ СОШ с.Иннокентьевка

