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о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьн[lков
в 2020-2021 учебном году

Во исполнение tIриказа министерства образования, науки и молодежной
гIолитикИ КраснодарскогО краЯ от i сенТябрЯ 2020 г. jrГs 2зз4 <О проведениI.i
ШКОЛЬНОГо, муниципального и регионального этапов всероссийской олимпLl ады
школьников)) п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить сроки и время проведения школьного этапа
всероссиЙскоЙ олимпиады школьников в 202О-2021 учебном году
(шриложение).

2. Руководителям образовательньiх организаций:
2.1. Создать состав жюрИ для проВедениЯ школьного этапа Bcepoccllйciioir

олимпиады школъников в 2020-202t учебном году"
2.2. Организовать тиражирование заданий для проведения школьноI о

этапа всероссийской олимпиады школьников;
2.3. Организовать своевременное заполнение базы данных олимпиады

школьного и муниципального этапов
2"4, ПротоколЫ олимпиад школЬного этапа представитЬ в течение 3-х

дней на элекТронные адреса методисТов N4БУ <I_{eHTp развитиЯ образова rIиrI))
муниципалъного образования Тимашевский район, курирующих данные
предметы.

3. Контроль за исполнениеN{ данного приказа возложить
мБУ KI_{eHTp развития образования) муниципального
Тимашевский р айон Колесникову"ЕaРЦЕЪ

на методистt]
образования

аания,4, Приказ вступает, ."п,у,ё9Йfi{*Ч

{:!,d&t-11 С,В, Проценко



Приложение 1

к приказу управления образоваI]Llr]
муниципалъного образования
Тимашевского района
от о!/ оз, lд!а _J{э 5iJ-

Сроки проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школ bHLlIio в,

политехнической региональной олимпиады в 2020-2021 учебном году

Jф

п/п
Общеобраз овательные шредметы Itласс Сроки

проведения
1 Биология 5-] l 1б,09
2 литература 5_11 l8.09
aJ Экология 5-11 19.09
4 основы безопасности

жизнедеятельности
5_11 21 .09

5 информатика 5_ 1 2I.09
6 Обществознание 6- 1 2з,09
1 технология 1 25,09
8 Астрономия 1 25,09
9 Право 9- 1 26.09
l0 Искусство (мировая художественная

литература)
5-11 26.09

11 Физика 5-11 2в.09
|2 Русский язык 4-11 з 0,09
13 Немецкий язык 5- 1 l 2,10
I4 Физическая культура 5- 1 1 з. 10

15 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 5-11 l 5,10
16 История 5_11 7. l0
1-|/ экономика 5-1 l 9,10
18 География 5-11 10 10
19 N4атематика 4-11 12,10
2а Химия 5-1 14,i0

Начальник управления aFe/:L/,(\.t С,В. Процег1кс)
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О создании предметно - ]шетодических комиссиli для проведе}{лIrl
шItольного и мунII ципального этапов всеросс!Iйсlсой и регионал ь II bl.\

олимп[Iад школьников в 2020-2021 учебном голу

Во исполнение приказа министерства образования, науки и Nloлoдeitttttlij
политики Краснодарского края от 1 сентября 2020 г. Jф 2З34 <О проведеl{иt.l
школьного, муницигIыIьного и регионального этапов всероссийской олимпиады
школьников)) п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить состав муницигIальных предметно методиttесiil1\
комиссий школьного и муниципального этапов всероасийсttой и рег,иона".Itl]ii1,1\
олимпиад школьников (шрилоrкение).

2. N4БУ <Щентр развития образования)) муниципального образсlваttttil

Тимашевсttий район (Колесникова Т.В.) :

2.t. Создать банк данных заданий для проведения школьного э,гагIil

ваероссийской олимпиады школьников, политехнической региоIJальIIоlil
олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году до 21 ,09,2020.

2,2" Организоватъ проведение школьного этапа всероссийсttо'й o"ц1,1\,I]1]iir.i,Li

школьников, iIолитехнической региональной олиtvlпиады шкоJIьников в 2020-

202I учебноп4 году согласно графиrtа.

2,З, Осуществлять контролъ за работой предметно методиLIескl,lх

копциссий по составлению списков участников муниципа,льного э,гilгlii

всероссийсrtой олимпиады школьников, политехнической региоLIrIJIьiiоii
олимпиады школьников в 2О20-2О21 учебном году,

3, Itонтроль за исполнеLIие\l данного прLlказа воз'гlо)ltить на l\4eTo1,li,lcllt



Приложение
к приказу управления образоваI-{и,l

j\4униципальноI,о образованrтя

Тишtашевского района
L Хч .l-JЧ _

Состав муниципалъных предметно * методических комиссий для проведеI{i,1,1

школьноГо и муниципалъного этапоВ всероссийскоЙ олимпиады школьFIиков,

политехничесtсой региональной олимпиады в 2о20,2021 учебном году

-. .i

ФИО членов муниципальных
предметно - м9тодических

комиссий
Itомлыtс Екатерина Ларионовна

пред]чIеты llj](oJ li1

]чrБоУ Сош
,]'{9 1 8

N,БоУ С{л
J\сэ

}"lAo}i Colli
Лг911

мБо\/С]оцi
N9 18

\,гл\/a1l\тIl

Ns
пiп

Физика, астрономия)
политехн ичес l(ая

олимпиада
Физика, астроFIомия,

политехническаrI
олимпиада

2 Литвиненко Сергей
Александрович

3

4

Афонина Елена .Щмитриевна

Нечаева Ирина Михайловна

ц)изика, ао,грOltuN1 и)t

политех}IиtIесltаrI
оIIиjчIпI4ада

, геогра(lия

5 Б.-r". Таr*rrНиколаевн а геограq]ия
j{9 19

1Vl

геограс}ия MbUyLUlll
J,fu 13

-йю}, с.ГiilГ
Ni,l ]

- N4Боу с,шГГ
.N91

iч{БоУ COLl]
jYg4

мБс)у CoI11
.\Г9 i8

ьцьСli; a]''ail
Лч1

N4AOУ CO]ll
L ,|'{у 1 1

l N4Бо}/ c,()ilI
ll \Г9 13
l

l\--- _

l ьtъоу (,u] il
l

] л"ll
l)-__
i ;tцБt-) \' t t.ti l l

l xgq

6 Шлыtсова Любовь Викторовна

инфорtчtатика
7 Страшнова Елена Вячеолавовна

Финttель Павел Ефимович информатика
8

инфорпrатика
9

ю

Хиlкняtс Оксана Александровна

Голоборольl<о Ирина Ниt<олаевна матеNlатика

11

п

ильенtсо Анхtелиltа Евгелtьевна

ма,гематика

математика

математика,

русский язык (начальная
школз)

13

14
МаТеlчlаТИКа,

руссклiй язык (нача,rIьFIalя

школа)
математика,

15



русский язык (начальная
школа)

1б Фисенtсо Надехtда Владимировна русский язык мБоу COLU
],]"9 l 3

17 Гаврилова Елена Борисовна русский языtс l\4Боу сош
лГ910

18 Бахмутова Эльза Ильгизовна русский языlс мБо}/ сош
}l94

19 Гончарова Ирина Юрьевна литература мАоу со]л
Ni1

20 Лукьяненко Лилия Ниtсолаевна литература мБоу c]Olll
.]\!] 1

21 Капустина Нина Ивановна литература мБоу C]Otl]
Л!5

22 Васильева Елена Игоревна английсtсий
язык

мБоу COIlt
JYg 1

2з Погорелов Анлрей Викторович англиискии
язык

мБоу COlIl
J\!] /

.\д
Левченко Николай Юрьеви,t английеtсий

язык
мБоу c]OIll

лГ910

25 Itнязева Ирина Георгиевна немецкии язык N4ъо ), (]()l l l

Л91 5

lo Тритенко Алина Андреевна немецкий язык l МБОУ }(азJLIь,I

l COl]] .Y9 iб

2,7 Степанюк Ирина Геннадьевна химия ] lvlБоУ C()ILI
l xrz

?R Баязитова Анна Юрьевна химия мБоу COL11

,N98

29 Аникина Юлия Петровна хиlVIиrI N4Боу C,()L1l

дГq7

30 ko;lomt иеll оз tъгаr М их aii.lto в на история,
право,

экономика

N4Боу Ct)1l]
лГ91 5

31 Ермолеttttсl Алексей Сергсевич история,
прав0,

эко}lомика

мБоу C(lll]
лГ9l 5

з2 Мапледов Сергей Александрови,т история,
право,

экономика

мБоу COlll
}ls4

aaJJ Т{арпов R и K,1,op В'llа;tип,l tl роiзич основы безопасности
)i(изнедеятельности

N4Боу C]Ol11

}l96

з4 fiзrоб а I-Ти tсит,а f{Ml trтр и е в и ч основы безопасности
жизнедеятельности

МБо}/ l(п]]illlt,}l

COl]l Лq 1 б

35 Зарсчitый z\лсrtсей i3икторо Bll,t основы безопасности
жизнедеятельFIости

I\4Боу (]()lll
N2

зб I'оловitсl Елена Ilиttолаевша физическая культура N4Aoy c]Otll
м11

з7 Itо:зырсв l3ладtлп,tир

АлеI<сltнлрови ч

физическая культура мlБоу COtti
j{e19

38 tIоркашип Сергейr Сергсевлtч физическая культура N4Боу с]о11]

,Ч91 8

-i



з9 iiуравлева L{адеlltда Михаiiловttа биология,
экология

мБоу CoLlI
}ls14

40 каляпова Наталья Анатолtьовша биологияt,
экология

мАоу COllI
.,\"9

l\,1Бо)'СrоШ
}Г9l8

41 Jlиссеtлко Иtлriа Валерьевrtа биология,
экология

,1,) (Dедорова'i'атъяп а IJлалип,tt,l1эов tta технология llевочки MbUy UULLt
}9 1

д14tJ Щеrtиссlва I'алиuа Егоровtла технология девочI(и МБОУ COLLI
jY" 4

44 мягlсова Елепа Михайловл,tа технология девочки N4Боу CoL]]
JVg 5

45 СаJtьниrсов Сергей Иванови,т технология мальчики I\4Боу C,Ol{l
jvg 

1

46 Богдалт Анатолttй Анатолlьеви,t технология маJIьчики ]VlБо}/ C()Ll
}l9 19

4,/ Суба.тев Валерий Вrткторови,l технология мальчики мАоу UOLl-l
j{91 1

48 Баlкенова l"I аталья С)абировна искусство (МХК) мБоу COll1
jYgб

49 Островерхова Евгения Пет:lэовrта искусство (N4XK) МБОУ l(tL]iILlья

COLII JYglб

50 ляхова Елена Анатольевна искусство (МХК)
,_.j::]jii]:Ё.]lЭ+,|a|+,, лr|h.

мБоу COlL1
}I98

Начальник управления образования Прочеlttitl


