
О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников  

в 2020-2021 учебном году 

 

 В соответствии с планом работы Управления образования администрации 

Петропавловск - Камчатского городского округа  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить состав организационного комитета проведения школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам (приложение № 1). 

2. Организационному комитету: 

    2.1. Организовать проведение школьного этапа олимпиады с 01 

октября по 31 октября 2020 года.  

     2.2. Руководствоваться Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утверждённым приказом Минобрнауки России от 

18.11.2013 № 1252 с внесёнными изменениями (от 17.03.2015 № 249, от 

17.12.2015 № 1488, от 17.11.2016 № 1435).  

  2.3. Подвести итоги школьного этапа олимпиады среди учащихся 

образовательных учреждений Петропавловск-Камчатского городского округа 

до 15.11.2020 г. 

3. Отделу учёта и отчётности (Т.Н. Храмова)   в рамках муниципальной 

программы «Развитие образования и социальная поддержка граждан 

Петропавловск-Камчатского городского округа» (п. 1.3.2) обеспечить 

финансирование МАОУ «Средняя школа № 27», МБУ «Централизованная 

бухгалтерия» (О.П. Шарафутдинова) произвести оплату расходов в сумме 15 

250 рублей  00 копеек (пятнадцать тысяч двести пятьдесят рублей 00 копеек) 

согласно расчёту расходов (приложение № 2). 

4. Руководителям образовательных учреждений: 

- организовать работу по обеспечению проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады в соответствии с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников; 

- ознакомить родителей (законных представителей) с Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013 г. № 1252; 
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- обеспечить письменное согласие родителей (законных представлений) 

участников Олимпиады на публикацию олимпиадной работы (любого этапа) 

своего несовершеннолетнего ребёнка, в том числе в сети "Интернет". 

5. Ответственному за проведение школьного и муниципального этапов 

олимпиады (Л.Н. Амбрасовской) сформировать состав предметно-

методических комиссий в соответствии с перечнем общеобразовательных 

предметов, по которым проводится олимпиада, и направить в 

общеобразовательные учреждения олимпиадные задания в срок до 01.10.2020 г. 

6.  Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника Управления образования Захаровскую А.А. 

 

 

И.о. заместителя Главы администрации 

Петропавловск-Камчатского  

городского округа – 

начальника Управления образования          Франциус Н.В.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Приложение № 1 к приказу 

     Управления образования 

администрации Петропавловск- 

        Камчатского городского округа

     17.09.2020  № 05-01-05/839 

 

 

Состав оргкомитета школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников 

 

 

 

1. Г.Н. Дышлевская, директор МАОУ «Средняя школа № 27» 

2. С.Р. Чиркова, заместитель начальника отдела образования 

3. Ж.И. Мамедова, директор МАУ «ИМЦ» 

4. Л.Н. Амбрасовская, ст. методист МАУ «ИМЦ» 

5. И.А. Деревянко, методист МАУ «ИМЦ» 

6. А.В. Шохина, методист МАУ «ИМЦ» 

7. В.Г. Соловьёва, методист МАУ «ИМЦ» 

8. И.А. Носкова, методист МАУ «ИМЦ» 

9. С.В. Балалаева, руководитель ГМО учителей биологии, учитель 

МБОУ «Средняя школа № 11» 

10. С.Г. Ульянова, руководитель ГМО учителей математики, 

учитель МБОУ «Лицей № 46» 

11. Е.А. Камалиева, руководитель ГМО учителей ин. языка, учитель 

МАОУ «Гимназия № 39»  

12. Т.В. Мишурина, руководитель ГМО учителей истории, 

обществознания, права, учитель МАОУ «Средняя школа № 33» 

13. О.И. Шишкина, руководитель ГМО учителей физики, учитель 

МБОУ «Средняя школа № 7» 

14. Т.В. Шаларова, руководитель ГМО учителей химии, учитель 

МБОУ «Средняя школа № 35» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


