
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ
муIIшцIIIдльного оБрАзовдния (d(олмскrлй городской окрут)
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Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2020-2021 учебном году

В соответствии с порядком проведения всероссийской олимпиады школьников,

утвержденным приказом Минобрнауки Российской Федерации от 18.11.2014г. J',lb 1252

<Об утверждении порядка шроведения всероссийской олимпиады школьников), письмом
ГБУ <Региональный центр оценки качества образования Саха.пинской области> от
19.08.2020г. Ns 4.127-694120 <О направлении информации>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с 19.09.2020г. по 31.10.2019г. школьный этап всероссийской олимпиады
школьников (ВсОШ) по 19 общеобразовательным предметам.

2. Утвердить на период 2020-202l учебного года:
2.1. Положение о проводении школьного этzша ВсОШ (приложение Jt{Ъ 1).

2.1.Каrrендарный график гIроведения школьЕого этапа ВсОШ (приложение JФ 2).

2.2, Состав организационного комитета школьного этапа ВсОШ:
Ромаrrькова С.Н., зalп{еститель начz}льника Управления образования

,Щобрынина С.В., и.о. директора МБОУ ИМЦ
Пискунова О.Я., директор МАОУ СОШ Nsl
Фахррдинова Р.М., директор МАОУ СОШ Мб
Рекина Е.С., директор МАОУ СОШ Ns8
Гололобова Е.В., директор МАОУ СОШ Ns9
Рыбицкая Н.В., директор МБОУ лицей кНадежда>
Шмапько О.А., директор МАОУ СОШ с. Правда
Матвеева О.В., директор МАОУ СОШ с. Чапланово
Воронкина Е.В., директор МАОУ СОШ с. Чехов
Плюснип Ю.В., диреIсгор МБОУ СОШ с. Костромское
Кандыбаева Е.В., и.о. директора МАОУ СОШ с. Яблочное
Голубь О.А., директор МБОУ ООШ с. Пионеры

2.3 Состав общешкольной апелляционной комиссии (приложение JФ 3).

3. Оргкомитету:
3.1. Определить в срок до 14.09.2020г. организационно-технологическуIо модель

проведения школьного этапа олимпиады;
З.2. Обесцечить организацию и проведение школьного этапа олимпиады в

соответствии Положением о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады

Холмск



l

школьников, порядком проведония всероссийской олимпиады шкоJьIIикОВ,

утвержденным приказом Минобрнауки России от 18.11.2014г. Ns 1252 <Об утверЖДениИ
порядка проведеЕия всероссийской олимпиады школьников> ;

3.З. Сформировать цIкольные предметно-методические комиссии по каждомУ
общеобразовательному предмету в срок до 14.09.2020г.

4. Руководителям общеобразовательньIх уrреждений обеспечить:
4:l. Создание условий дJuI проведениrI школьного этапа ВсОШ ПО

общеобразовательным предметап,I ;

4,2. Сдачу зЕIявок обуrшощихся на уIастие в школьном этапе ВсоШ по
общеобразовательным предметаN,r в срок до 18 сентября 2020r.

4.3. Участие родительской общественЕости общеобразовательньIх уlреждениЙ в

олимпиадах для своевременной аккредитации в качестве обществеIIньIх наблюДателей в
.порядке, устtIIIоБлеfiном Минобрнауки России, в срок до 18 сентября 2020r.

4.4. Состав члепов ' жюри из tIисла педчtгогов школы по кажДоМУ

общеобразовательному trредп,Iету в срок до 18 сентября 2020r.

5. Назначить материально ответственным лицом запdестителя директора по

хозяйственной работе МАОУ СОШ J\Ъ 1 г.Холмска Н.Ю. Локтеву.

6. Муниципа_пьному казенЕому }r.Феждению кЩентра-пизовЕtннзul бухгалтерия

учреждений образовtlния муниципального образования кХолмский городской окРУГ>

(Парубеu Е.Д.) оплатить расходы согласно смоте (приложение) из средсТВ,

предусмотренньIх для реализации подlrрограпdмы 2 <Обеспечение достушIости и качества

общего образования, в том чиспе и в сельской местности>, мероприятия 4 <Выявление и
поддержка одаренньж детей> (п. 4.1.) муниципt}льной прогрttп,{мы <<Развитие образования
в муниципальном образовании <<Холмский городской округ> на 2015-2020 г.г.>.

7. Контроль за исполнением настоящего прика:}а возложить на исполняюЩего

обязанности директора информационно-методического центра С.В. Щобрынина.

Начапьник Управления образования Т.Н. Карнаух



Прилох(ение J\b 1

к приказу Угlравления обрчвоваЕIия
администрации муниципЕ[пьного образования
кХолмский городской оIФуг)
от tЪýЧ , 

^ 

2,020г. J\b \iQЪ

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения школьного этапа

всероссийской олимпиады школьников в общеобразовательных органи3ациях
муниципального образования <<Холмский городекой округ)

I. Общие положония

1.1. Положение о порядке проведениrI школьного этЕша всероссиЙскоЙ
олимпиады школьников (далее Положение) определяет порядок организации и
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (да.rrее

Олимпиада), их организационное, методическое и финансовое обеспечение, flорядок

}частия в Олимпиаде и порядок определения победителей и призеров в
общеобразовательных оргtlнизациях муниципальЕого образования кХолмский городской
округD.

|.2. Настоящее Положение разработано на основе Порядка проведения
всероссийской олимпиады школьников, утвержденное прикillом Министерства
образования и науки от 18 ноября 2013 года М1252, приказом Министерством
образоваrrия и науки Российской Федерации l7 марта 2015 года Ns 36743.

1.3. Основными цеJuIми и задачами Олимпиады являются вьuIвление и рчввитие
у обуrающихся творческих способностей и интереса к наушо-исследовательской
деятельности; создание необходимьтх условий для поддержки одаренных детей;
пропаганда научньж знаний; отбор наиболее таJIантливьrх обуrаrощихся дJuI участия в
муЕиципzrльной о.rпrмпиаде по общеобразоватольным предметаN,I.

|.4" Организаторами Олимпиады являются Управление образования
администрации муЕиципЕIльного образования кХолмский городской округ),
информационЕо-методический центр муниципального образования кХолмский городской
округ> (даrrее - оргtlнизаторы Олимпи4ды)

1.5. ОрганизаторыОлимпиады:
- Обеспечивalют ее проведение по общеобразовательным предметаI\d, перечеЕь

которьж угверждается Министерством образования и науки Российской Федерации (лаrrее
_ Минобрнауки России), с учетом начала из)чения каждого из указанных предметов.

- Формирует оргкомитет Олимпиады и угверждает его состав;
_ Формирует жюри Олимпиады'по каждому общеобразовательному предмотУ и

утверждает их состulвы;
- Формирует предметно-методические комиссии по каждому

общеобразовательному предмету и угверц(дает их составы;
- Утверждает требования к брганизации и проведению Олимпиады по каждому

общеобразовательному предмету;

п - Обеспечивает хрtlнение олимпиадных заданий по каждому
общеобразовательному предмету Олимпиады, несет установленную законодательством
Российской Федерации ответствеIIность за их конфиденциаJIьность;

_ Заблаговременно информирует руководителей муниципальньD(
общеобразовательньIх организаций, обуrающихся и их родителей (законньж
представителей) о сроках и MecTtlx проведения Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмоц, & также о настоящем Положении и угвержденньж
требованиях к организации и проведеЕию Олимпиады по каждому общеобразовательЕому
предмету;



- обеспечивает сбор и хранение змвлений родителей (законньпr представителей)

обуrающихся, заявивших о своем )частии в олимпиаде, о согласии на сбор, хранение,

исIIользование, распрострЕtнение (передачу) и публикацию персональньIх ДанньТХ СВОИХ

несовершеннолетних детей, а таюке их олимпиадньIх работ, В том числе В

информационно-телекоммуникационной сети "ИнтерЕет" (да.гrее - сеть "Интернет");
- Определяет квоты победителей и призеров школьного этапа олиМпиаДЫ ПО

каждому общеобразовательному предмету;
. Утверждает результаты олимпиады по каждому общеобрtшовательному предdету

фейтинг победителей и рейтинг призеров Олимпиады) и пубпикует их на своем

официшlьном сайте в сети "интернет", в том числе протоколы жюри школьного этапа

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.
1.6.олимпиада проводится по разработанным муниципurльЕыми предметно-

методическими комиссиями Олимпиады заданиям (далее - олимпиадные задания),

основttнным Еа,содержании образовательньD( ПРОГРЕlП,Iм начаJIьного общего, основIlого
общего и среднего общего образования углублённого уровня и соответствУЮЩеЙ

направленности (профиля), для 4,|1 классов.
1.7. Олимпиада по всем предметrlм проводится в форме письменноЙ работы.

проведепие олимпиады в 2 тура (теоретический и практичоский) предусматривается по

физической культуре - оба тура в один день (практический тур проводится срЕВУ после

проведения теоретического тура).

II. Сроки и место проведения Олимпиады
Олимпиада fiроводится в период с 19 сентября по 30 октября 2020t. КонКРеТНЫе

сроки и место проведения олимпиады по каждому общеобразовательному предмету

устаIIавливtlются приказом Управления образования.

III. Участники олимпиады
3.1. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе обуlающиеся 4-11

классов муниципшIьных общеобразовательЕьD( гrреждений. Квоты на r{астие в

школьном этапе Олимпиады не устанавливаются.
3.2. Участники Олимпиады вправе вьшолнять олимпиадные заДаЕия,

разработаНные дJUI более старших классов IIо отношению к тем, в KoTopbD( они проходят

обуrение. В слуrае прохождения на последующие этапы Олимпиады данные участники
выполняют оJIимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбРаПИ

на школьном этапе Олимпи4ды.

IV. Победители и призоры Олимпиады
4,1. Индпвидуальные результаты участников каждого этапа олиМпиаДЫ

заносятся в рейтинговую таблицу Результатов rIастников соответствующего ЭтаПа

олимпиады по общеобразовательному предмету, представJIяющую собой рапжированный
список учасfников, расположенньIх по мере убывания набранньтх ими ба-плов (да.пее

рейтинг). Участники с рЕIвным количеством баллов растrолtlгtlются в алфавитном

порядке.
4.2. Призераrrли Олимпиады признtlются rIастники, набравшие 50 и более

цроцентов от максимЕtльно возможньж баллов, определенньж предметно-методической
комиссией по конкретному общеобразовательному предмету. Квота на чисJIо призёров ОТ

общего числа уrастников олимпиады по кФкдому общеобразовательному предмету не

устанавливается.
4.3. ПобедитеJIями Олимлиады признаются участники, набравшие наибольшее

количество баллов, при условии, что они составляют 50 и более проценТов От

максимr}льно возможЕьrх, определоЕIIьIх предмотно-методической комиссией пО

конкретному общеобразовательному предмету. Количество победителей не ДолжнО
превышать 10% от общего числа участников Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету.



4.4. Квота на общее количество победителей и призоров ОлимпиадЫ не

устанавливается. В случае, когда победители Олимпиады не определены, опредеJIяются

призеры.
4.5. Результаты Олимпиады оформляются в итоговой рейтинговой таблице только

по утверЖденноЙ форме и заверяются протоколом заседания жюри каждой предметной

олимпиады.

V. Общее руководство проведением Олимпиады
5.1. Общее руководство проведением Олимпиады и ее организационное

обеспечение осуществляет Оргкомитет, одной из задач которого явJIяется реttлизация
права обуrшощихся общеобразовательных уrреждений на участие в олимпиадном

движении.
5.2, Состав Оргкомитета формируется из руководителей муниципаJIьньD(

общеобраЗовательныХ уrреждений, представителей Управления образования,

информаuионно-метод.tческого центра (даrrее имц) и утверждаетсЯ прикtвоМ

управления образовшtия администрации муниципального образовшrия <холмский

городской округ> (далее - Управлением образования).
5.3. Оргкомитет:
- Определяет организационно-технологическую модель проведенияОлимпиады;
- обеспечивает организацию и проведение Олимпиады в соответствии с

требованиями к проведению о.шtмпиады по каждому общеобразовательному предмету,

настоящиМ ПоложенИем И действующимИ на момент проведения Олимпиады

саIIитарнО-эпидемиОлогическИми требованиями к усповиям и организации обуrения

в организациях, осуществJUIющих образовательную деятельность по образовательным

прогр€ll\,1мtll\,{ начального общего, основного общего и среднего общего образовшrия;

- ОсучествJUIет кодировztние (обезличивание) олимпиадньтх работ rIастникоВ
Олимпиады;

- Несёт ответственность за жизЕь и здоровье )цастников ОлимпиадЫ вО

ВРеМЯ 
ЪТ:Ъ"ffi3jГJЁНil;но-методические комиссии олимпиады формируются из

числа методистов ИМId, уrителей-предметников и утверждаются прикff}ом Управления

образования.
Предметно-методические комиссии Олимпиады:
- Разрабатывают процедуры регистрации участников, проверки и оценивания

выполнеfiньD( олимпиадньж заданий, разбора олимпиадньж заданий с уrастникапdи и

рассмотрения апеJIJIяций уrастников;
- Подготавливают методические рекомеЕдации по составлению олимпиадньIх

заданий муниципального этапа Опимпиады;
- Составляют олимпиадные задания на осново содержания образовательньIх

прогрtlмМ начzlльногО общего, основного общего, среднего общего образования

уiлубrr.""огЬ уровня и соответствуIощей направленЕости (профиля), формируют и3 них

комплекты зададlий Олимпиады с у{етом методически рекомендаций, подготовленньтх

центральными предметно- методическими комиссиями Олимпиады.
- обеспечивают хранение олимпиадньIх задания до их передачи в оргкомит9т

Qлимпиады, несут установлеЕЕую законодательством рФ ответственность за их

конфиденциадьность
5.5. Жюри школьного этапа Олимпиады формируется из числа педtгогических

работников и уtверждается прикЕвом Управления образования.

Жюри Олимпиады:
- Принимает длЯ оцениванИя закодирОванные (обезличенные) олимпиадные работы

уIастников Олимпиады;
- Оценивает выполненные опимпиадные задания в соответствии с

утверждёЕными критериями и методика]чIи оценивания выполнонньIх олимпиадньЖ



заданий. Срок проверки и оценки работ )пIастIIиков - два рабочих дlя, ие считФI

дЕя проведения Олимпиады;
- Проводит с участникtlп{и Олимпиады анlциз опимпиадньтх заданий и их решений;
- ОсуществJUIет очно по зtlпросу участника опимпиады пока3 выполненЕьIх

им олимпиадньй заданий;
- Представляет результаты Олимпиады её участникаlrл;
- Рассматривает очно апелJuIции уистников Олимпиады;
- Определяет победителей и призёров олимпиады на основании рейтинга по

каждомУ общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, устаrrовпенной
организатором школьного этапа Олимпиады. В случае равного количества баллов

yIастIIикоВ оJIимпиадЫ, занесенньD( В итоговую таблицу, решение об реличении
квотЫ шобедителеЙ И (или) призероВ этапа олимпиады принимает Организатор

олимпиады;
_ Оформляет и представляет организатору Олимпиады результаты ОЛИМПИаДЫ

(протоколы) лля их утвержденИя;
_ Составляет и представJutет организатору соответствующего этапа ОлимпиадЫ

шrаrrитический отчёт о результатах выполнения олимпиадЕьIх заданий по кzDкдому

общеобразовательному предд,{ету.

VI. Организация и проведение олимпиады
6.1. Перед началом школьного этапа представители оргкомитета обеспечиваrот

сбоР и хршIенИе заявлениЙ родителей (законньж представителей) обучающихся,

зtUIвившиХ о своём rIастии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком проведения

всероссийской олимпиады школьников и настоящими Требованиями и о согласии на

сбор, хранение, использование, распространение (передачу) й публикацию

персоIIальньD( данньD( своих ЕесовершеЕнолетних детей, а такжо их олимпиадньЖ

рабоr' в тоМ числе в информационно-тОлекоммунИкационноЙ сети "ИнТернет" (даrrее -

сеть "Интернет");
6.2. Все rIастники Олимпиады перед началом школьного этЕша проходяг

регистрацию.
6.3. Каждому участЕику Олимпиады должно быть предоставлеIIо отдельное

рабочее место, оборудованное В соответствии с требов€tIIиrIми к проведению

школьногО этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. Все рабочие
места участников Олимпиады должны обеспечивать участникtlп,I Одимпиады равные

условия, соответстВоватЬ действующиМ на момент проведения Олимпиады

саIIитарным эпидемиологическим правилzlм и нормаN{.

6.4. .що начurла школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному

предметУ представители оргЕlнизатора Олимпиады проводят инструктtDк уIастников
ОлимпиаДы, инфорМируюТ о продоJIЖительности олимпиадьт, порядке подачи апеллrIций

о несогласии с выставленными баллами, о сл)дIЕIях удtlления с олимпиады, а также о
времени и мёсте ознакомлениrI с результатап{и Олимпиады.

6.5. Що начала Олимпиады дежурный по аудитории предлагает )пIастникzlпл
остrlвить личные вещи В специа.тlьно определенном месте, рассаживает уIIастников
олимпиады по одному за парту, предупреждает, что работа должна бьrгь выполЕона
трлько ру,псой, объявляет реглЕtпdент Олимпиады (о продолжитеJIьности ОлимпиаДЫ,

порядке подачИ апелляций о несоглаСии с выставленнымИ баллами, о сл)чмх удЕIлеЕия
с Ол"rrrиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами ОлимпиадЫ),

сверяет количество сидящих в аудитории с количеством участников в списках.

,щежурные по аудитории не должны комментировать задания. Вопросы по

содержанию заданий от участников Олимпиады не принимЕIются.
6.6. Титульный лист бланка ответа на тесты подписывается разборчивьтм

11очеркоМ с указанием Ф.И.о. участЕиков в именительном падеже, на calvloм бланке

пометки не допускаются.
6.7. Необходимо укaвать на доске время начала и время окончtlния первого тУра.



6.8. Работы уIастников для проверки рекомендуется кодировать. Кодировка и

декодировка работ осуществJIяется представителем оргкомитета.
о.q. во время проведения олимпиады уIастники долrIсны соблюдать Порядок

проведения олимпиады и следовать указаниям продставителей оргаIIи3атора Олимпиады;
- Участники Олимпиады во BpeMrI выполнеЕия заданий моryт выходить из

аудитории только в сошровождении дежурного, при этом запрещается выносить из

аудитории задания и бланки ответов.
- Участникаlrл Олимпиады запрещено:

} иметь при себе и пользоваться спрtlвочной литературой и техЕическими

средствtlhdи, кроме указtшЕьтх настоящих Требования к проведению олимпиады по

коЕкретному fi ре.щ{ету;
} общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории;
} иметЬ прИ себе и пользоВатьсЯ мобильными телефончtп{и и иными средствЕlI\,{и

связи.
при Еарушениивышеirазванньтхтребований, участник Олимпиады удiuulется

", uул"iор"" Ъ". права rIастия в олимпиаде по даЕному предмету в текущем уrебном
гоДУ.

VII. Порядок проведения апелляции:
7.|. дпелляция проводится в слrIilж несогласия )пIастЕика Олимпиады с

результатами оценивЕ}ния его олимпиадной работы или нарушония процедуры проведения

Олимпиады.
7.2. Для пРоводения tшелJUIции создается апелJUIционЕzut комиссияиз членов жюри

(не менее трех человек).
7.з, Порядок проведония апелляции доводится до сведения }частников

Опимпиады, сопровождztющих их лиц перед начапом проведения Олимпиады.
'7.4. Криiерии и методика оценивания олимпиадньж заданий не моryт быть

предметом апелjulции и пересмотру не подлежат.
7.5. Участнику Олимпиадыо подавшему апелляцию, должна бьrь

предоставдена возможность убедиться в том, что его работа проверена и оценена в

соответствии с критериями и методикой, разработанными муниципальной

предметно-методической комиссией.
7.6. Щпя проведениJI апелляции )частник Олимпиады подает письменное 3аJ{вление

на имя председателя кюри.
7.7. Рассмотрение апелляции проводится с )п{астием сап{ого уIастника

Олимпиады и (или) в присутствии родителей (законньIх предстulвителей)

7.8. Решения апелrrяционной комиссии принимtlются простым большинствоМ

голосов от списочного состава комиссии. В слупе равенства голосов председатель

комиссии имееТ право решающего голоса. Решения апелJUIционной комиссии явJUIются

окоЕчательными и пересмотру не подjrежат. По результатапл рассмотрения апелJuIции

жюри соответствующего этаIIа Олимпиады принимает решение об откJIонении

апелляции и сохранении выставленньIх ба.плов или об удовлетворении tlпелляции и

корректировке баллов.
7.9. Работа апелляционной комиссии оформляется ПРОТОКОЛаI\4И, которые

подписываются председателем и всеми членами комиссии. Протоколы проведения

аIIелJUIциИ передаютСя председателЮ жюри для внесения соответствующих изменений

в отчетную документацию

VШ. Финансовоеобеспечение Олимпиады
8.1. Финансовое обеспечение ОлимпиадЫ осуществJUIется за счет средств

общеобразовательньD( учреждеfiий и муниципального бюджета.
8.2. Угrравrrеш.rе образовшrllя ащшисграцtrд IчtуIilпцшаБноrо образоваtltя <йоrпчrсtсй

юрдской округ) финаrrсирует материально-техническую flодготовку материzшов

олимпиадньur заданий.



IX. Порядок формировtlния команды для }пIастия в муниципаJIьном этапе

Всероссийской олимпиады школьников

9.1. Количество участников муницип€tльного этапа Всероссийской олимпиады

школьников, HaпpaBJuIeMbIx для участия в муниципальноМ ЭТаПе ВСеРОССИЙСКОЙ

олимпиады *norriH"*oB формируется в соответствии с утверждённой Оргкомитетом

квотой.
g.2. В состав школьной Комшlды вкJIючtlются победители и призёры школьЕого

этапа Олимпиады в порядке занятьD( ими мест.
g.з. Сроки проведения муниципального этчша Всероссийской олимпиады

школьников по различным общеобразовательным предметап{ опредеJUIются

министерством образовtlIIия Сахалинской области и доводятся до сведения школьников и

их родителей (законньD( представителей).
g.4. iIp" оr**е уIащегося от участия в муниципальном этtше Всероссийской

олимпиадЫ школьниКов егО МестО предлагается следующему в списке победителей и

призеров.
9.6. СостаВ )часшIиков муницип€tльного этапа Всероссийской олимпиады

школьников уtверждается приказом Управлеrпrя образовшпая в соотвотствии с

устtlновленной квотой и рверждённым списком победителей и призёров школьного этапа

Олимпиады.
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КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК
проведениrI школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в

общеобразовательньIх учреждениях
МО <Холмский городской округ>> в2020-2021 1"lебном году

J\b Пр.дмет, параллели* Щата и время проведения
олимпиады

дата передачи итоговьtх

рейтинговых таблиц и

работ гrобедителеiа п
призеров в оргкомитет

1. Физическая культура
(5- 1 1 класс)

19.09,2020г.
12.00-13.30 (теория)

1 6.00 -|7.3 0 (гrрактика)

22,09.202аr.

2, оБпt
(7 -II класс)

26.09.2020г"
|2.00_ 13.30

29 "09.2020г.

3. Искусство (I\4XK)
(5-11 класс)

10. t 0.2020г"
|2.00-13.30

|2.10.2020г"

4, экономика
(9-11 класс)

13. I0.2020г.
12.00_ 1 3.3 0

15. |а.2020г.

5. Право
(9-11 класс)

t4.10.2020г.
|2.00- 1 3.30

16. I0.2020г.

6" География
(6- 1 1 класс)

1 5. 10.2020г.
|2.00_ 1з.з0

l7 .1 0.2020г"

7" Русский язык
(4-11 класс)

16,10.2020г.
|2.00-13.з0

19. |0.2020г.

8. Экология
(9-11 класс)

|7 .1 0.2020г,
t2.00_ 1 3.3 0

20.10.2020г.

9. Литература
(5-11 класс)

19.10.2020г.
12.00- 13.з0

2|.1 0.2020г.

10. АНГЛИЙОКИЙ ЯЗЫК
(5-11 класс)

20.I0.2020г.
|2.00- 13.30

22,L0.2020г.

11. История
(5-11 класс)

2l .10.2020г.
|2.00_13.30

2З.|0.2020г.

12. Обществознание
(6- 1 1 класс)

22.1 0.2020г.
|2.00-13.30

24"10.2020г.

13. математика
(4-11 класс)

23.10.2020г.
|2.00_ 13.30

26.|0.2020г.

|4. Биология
(6-11 класс)

24.|0.2020г.
|2.00_13.30

27 .|0.2а20г.

15. Информатика и ИКТ
(5-11 класс)

26.1 0.2020г.
|2.00- 1 3.з0

28.|0,2020г.

16. Химия
(8- 1 1 класс)

27.10.2020r.
|2.00-13.30

29.10.2020г.

|7, Физика
(7 -|I класс)

28.10.2020г.
|2.00- 1з.з0

30. I0.2а2Oг.

18. Астрономия
(9-11 класс)

29,L0.2020г.
12.00- 1 3.3 0

3 1 . 10.2020г.

19. технология
(5-11 класс)

З0.10.2020г.
|2.00- 1 3.30

01 . ||.2020г.



Прило}кение М 3

к приказу Угrравления образования
администрации муниципЕtльного образования
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состлв
общешкольной аIIелляционной коми сеии

при проведении школьного этапа олимпиады
в общеобразовательных учреждениях
I\4O кХГО) в 2020-202| учебном году

Лончакова О.А., советЕик Управления образоваrrия
Зайцева Л.И., методист МБОУ ИМЦ
Конеева Е.С., заместитель директора МАОУ СОШ Nsl
Гудков С.А., заместитель директора МАОУ СОШ Jф9
Попова Е.В., методист МБОУ ИМЦ, руководитель РМО педагогов-психологов


