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Исх. № 759 от 02.09.2020г.    Руководителям общеобразовательных 

организаций 

 

 

О совещании 

 

Информационно-методический центр муниципального образования «Холмский 

городской округ» в целях подготовки к проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников  в 2020/21 году, доводит до Вашего сведения следующую 

информацию: 

04 сентября 2020 года в 15.00 часов на базе МБОУ ИМЦ состоится совещание по 

вопросам организации и проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников согласно плану (прилагается). 

Просим вас обеспечить явку следующих педагогов:  

Бабич О.А., учителя математики МАОУ лицей «Надежда»; 

Балашовой Н.С., учителя химии МАОУ СОШ №9; 

Галимовой Э.Г., учителя географии МАОУ СОШ №1; 

Конновой О.В., учителя технологии МАОУ СОШ №8; 

Мартыновой Я.Л., учителя физической культуры МАОУ СОШ №8; 

Миляевой О.И., учителя информатики и ИКТ МАОУ СОШ №9; 

Пивневой Л.В., учителя биологии МАОУ СОШ №6; 

Поповой Е.В., учителя МХК МАОУ лицей «Надежда»; 

Сарайкиной И.В., учителя истории, обществознания МАОУ лицей «Надежда»; 

Сорокиной С.А., учителя английского языка МАОУ СОШ №9; 

Хмелевской Н.В., учителя русского языка и литературы МАОУ СОШ с. Правда; 

Чанчибаевой С.В., учителя физики МАОУ СОШ №6. 

 

 

И.о. директора информационно- 

методического центра       С.В. Добрынина 

  



Приложение  

к письму МБОУ ИМЦ  

от 02.09.2020г. № 759 

 

План работы совещания 

 

Дата проведения: 04.09.2020г., в 15.00 час. 

Место проведения: МБОУ ИМЦ 

 

1. Организационный момент. Регистрация участников семинара. 

 

2. Организация и проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников: 

2.1. Определение лиц, ответственных за разработку заданий школьного тура 

предметных олимпиад. 

2.2. Организация работы экспертов. 

2.3. Контроль оформления и распространения материалов олимпиад по 

общеобразовательным организациям. 

Добрынина С.В., заместитель директора МБОУ ИМЦ  

 

3. Анализ заданий для проведения школьного этапа предметных олимпиад. 

  Хмелевская Н.В., учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ с. 

Правда; 

  Сарайкина И.В., учитель истории, обществознания МАОУ лицей 

«Надежда»; 

  Бабич О.А., учитель математики МАОУ лицей «Надежда»; 

  Мартынова Я.Л., учитель физической культуры МАОУ СОШ №8; 

  Коннова О.В., учитель технологии МАОУ СОШ №8; 

  Галимова Э.Г., учитель географии МАОУ СОШ №1. 

4. Обзор методических рекомендаций по проведению предметных олимпиад в 

2020-2021 учебном году. 

Добрынина С.В., заместитель директора МБОУ ИМЦ  

 


