
Отдел образования администрации города Дивногорска

П Р И К А З

О муниципальных предметно-методических комиссиях

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения
всероссийской олимпиады школьников»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить председателями муниципальных предметно-методических комиссий 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на 2020-2021 учебный год 
(далее -  Комиссия) руководителей городских методических объединений учителей- 
предметников и педагогов общеобразовательных организаций города (приложение 1).

2. Председателям Комиссий:
2.1. в срок до 10.04.2020 сформировать состав Комиссий и направить 

информацию в отдел образования администрации города для его утверждения.
2.2. организовать разработку требований к организации и проведению школьного 

этапа олимпиады с описанием необходимого материально-технического обеспечения 
для выполнения олимпиадных заданий, перечнем справочных материалов, средств 
связи и электронно-вычислительной техники, разрешенных к использованию во время 
проведения олимпиады, критериев и методики оценивания выполненных 
олимпиадных заданий, процедуры регистрации участников олимпиады, показа 
олимпиадных работ;

2.3. организовать составление олимпиадных заданий на основе содержания 
образовательных программ основного общего и среднего общего образования 
углубленного уровня и соответствующей направленности (профиля), сформировать из 
них комплекты заданий для школьного этапа олимпиады с учетом методических 
рекомендаций, подготовленных центральными предметно-методическими 
комиссиями олимпиады;

2.4. обеспечить хранение олимпиадных заданий для школьного этапа олимпиады 
до их передачи в отдел образования администрации города;

2.5. в срок до 01 июля 2020 года передать олимпиадные задания для школьного 
этапа олимпиады в отдел образования администрации города Полежаевой О.П., 
главному специалисту отдела образования администрации города, муниципальному 
координатору всероссийской олимпиады школьников.

3. Возложить на членов Комиссий ответственность за конфиденциальность 
олимпиадных заданий для школьного этапа олимпиады

4. Руководителям общеобразовательных организаций рекомендуется 
предусмотреть оплату членам Комиссий за разработку олимпиадных заданий для 
школьного этапа олимпиады из фонда стимулирующих выплат учреждения.

4. Контроль исполнения данного приказа возложить на главного специалиста 
отдела образования администрации города Полежаеву О.П.

Начальник отдела образования Г.В. Кабацура

Оксана Петровна Полежаева, 8 (39144) 3-78-82.divmetodist@.mail.m



Приложение 1 
к приказу отдела образования 

администрации города Дивногорска 
от « Ж  » марта 2020 года №

Список председателей 
муниципальных предметно-методических комиссий школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников на 2020-2021 учебный год

предмет Предметное жюри ОУ
Астрономия
Физика Шимонаева Евгения Николаевна МБОУ СОШ №4

Биология
Экология Крыткина Лада Анатольевна МАОУ гимназия № 10 имени А.Е. 

Бочкина

География Белан Елена Александровна МАОУ гимназия № 10 имени А.Е. 
Бочкина

Иностранный язык Попова Алла Григорьевна МБОУ СОШ №5

Информатика Слаушевская Мария Евгеньевна МАОУ гимназия № 10 имени А.Е. 
Бочкина

История
Право Крюкова Елена Николаевна МБОУ СОШ №9

Математика Смотрова Наталья Владимировна МАОУ гимназия №10 им. А.Е. 
Бочкина

Мировая
художественная
культура

Большакова Татьяна Леонидовна МБОУ «Школа №2 им. Ю.А. 
Г агарина»

Обгцествознание
Экономика Сморгон Светлана Борисовна МБОУ СОШ №5

Русский язык 
Литература Иванова Татьяна Владимировна МБОУ СОШ №5

Технология Волохова Татьяна Владимировна МБОУ СОШ №5
Физическая культура 
ОБЖ Радионюк Альберт Фаритович МБОУ СОШ №9

Химия Дударева Алла Викторовна МАОУ гимназия № 10 имени А.Е. 
Бочкина


