
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П  Р  И  К  А  З 
«23» октября  2020 года                                                                                       город Советск 

 

№ 125 
 

О проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

в 200/2021  учебном  году 

 

В соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденной приказом Министерства образования  и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013г. №1252, приказа Министерства 

образования  Калининградской области от 08.10.2020г № 1271/1 «Об 

установлении формата представления результатов участников 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 

Калининградской области в 2020/2021 учебном году», письма Министерства 

образования КО от 13.10.2020г. №10457 и в целях выявления и поддержки 

одаренных учащихся, их стимулирования к научно- исследовательской 

деятельности  

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1.Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников  на 

территории Советского городского округа в период с 12 ноября 2020 года 

по 19 декабря 2020 года. 

2.Определить пункты проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников-все общеобразовательные организации, 

расположенные на территории СГО. 

 Начало олимпиады в 10.00 час. 

3. Назначить руководителей   МППО: 

 

-МАОУ «Гимназия №1»–Лемтюгова Т.Н., учитель географии МАОУ  

«Гимназии № 1»;  

МБОУ ООШ № 3-Кожанова Г.А. -заместитель директора МБОУ ООШ№3; 

МБОУ «СОШ №4 с УИОП СГО» -Николайчик И.В., методист МБОУ 

«СОШ №4 с УИОП СГО»;  

ООШ № 8 – Егорова Е.Г. - заместитель директора МБОУ ООШ № 8;  

МАОУ «Лицей № 10» –Кочулина Т.В, учитель русского языка и 

литературы     МАОУ «Лицея № 10»;  



 

 

 

МАОУ «Лицей №5» -Беседа Г.Н., заместитель директора МАОУ «Лицея 

«5»; 

4. Утвердить: 

4.1.Оргкомитет муниципального этапа всероссийской олимпиады  

школьников (приложение № 1); 

4.2.Состав предметных жюри муниципального этапа всероссийской 

олимпиады  школьников (приложение № 2). 

5. Руководителям общеобразовательных организаций: 

5.1.утвердить места проведения   муниципального этапа (аудиторный фонд) 

олимпиады с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации и 

обеспечением работы системы видеонаблюдения. 

5.2. обеспечить явку учителей-предметников, руководителей городских 

методических объединений учителей для проверки олимпиадных заданий 

участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

пункт проверки (МАОУ «Гимназия №1»).   

6. Руководителю МАОУ «Гимназии №1 « Е.А. Кобзевой: 

6.1.определить и подготовить аудитории для проверки олимпиадных заданий 

членами жюри олимпиады (начало проверки олимпиадных заданий по 

согласованию с председателями предметных жюри) 

7. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заместитель начальника 

управления образования                                                    Т.С. Комарова 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                 Приложение № 1 к приказу  

                  управления образования 

                 от «23»10. 2020 г. № 125 

 

 

Оргкомитет  

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  
 

 

 

КУРИНА Е.М. - председатель оргкомитета, 

заместитель главы администрации 

по социальным вопросам- 

начальник управления образования 

 

Члены оргкомитета: 

КОМАРОВА Т.С.                -заместитель начальника управления образования                      

ЧАБАНЕНКО Г.В.  -главный специалист управления образования; 

КОБЗЕВА Е.А. 

ТУЛЬСКАЯ О.В. 

КРЕМЕР Е.О. 

МАЛЫШЕВА И.В. 

-директор МАОУ «Гимназии № 1»; 

-директор МБОУ ООШ №3; 

-директор МБОУ «СОШ №4 с УИОП СГО»; 

-директор МБОУ « ООШ № 8»; 

СОКОЛОВСКИЙ Г.Ф. 

НИКИШОВА М.В. 

- директор МАОУ «Лицея № 10»; 

-директор МАОУ «Лицея № 5». 

 

 


