
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ Г. МУРМАНСКА 

«МУРМАНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ» 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от «09» октября 2020 г.                                                                №   

 

        О внесении изменений в приказ МБОУ МПЛ  

от  «25» сентября 2020 г.  № 198 - Д «Об организации и проведении 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в МБОУ МПЛ                               

в 2020-2021 учебном году» 

 

     В связи с совпадением сроков проведения диагностических работ в 10-х 

классах общеобразовательных учреждений по программам основного общего 

образования для обучающихся 10 классов (приказ Министерства образования 

и науки Мурманской области от 02.10.2020 № 1289 «Об организации и 

проведении диагностических работ (тренировочных экзаменов) по 

программам основного общего образования для обучающихся 10-х классов» и 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в городе Мурманске 

(приказ комитета по образованию администрации города Мурманска от 

23.09.2020 № 1402 «Об организации и проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в городе Мурманске в 2020-2021 

учебном году), в соответствии с приказами комитета по образованию 

администрации города Мурманска от 07.10.2020 № 1523, от 08.10.2020 № 1542 

«О внесении изменений в приказ комитета по образованию от 23.09.2020 № 

1402 «Об организации и проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в городе Мурманске   в   2020-2021 учебном году»        

п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести следующие изменения: 

- в п.1:  

Установить следующие сроки проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в городе Мурманске по 

предметам: 

10 октября, суббота  русский язык (10-11 классы) 
 

24 октября, суббота математика (10 класс) 
 

17 октября, суббота  Английский язык (9-11 классы) 
 

- в п.6.8.: 

Обеспечить передачу в электронном виде в Городской оргкомитет                 

в ГИМЦ РО (по защищенной сети с использованием программы «Деловая 



почта» на имя Богдановой Е.Е.) отчётов о результатах проведения школьного 

этапа Олимпиады по форме в соответствии с приложением № 4 по каждому 

общеобразовательному предмету: 

• в срок до 19 октября 2020 года по олимпиадам, прошедшим в 

период                       с 10 по 15 октября 2020 года; 

• в срок до 23 октября 2020 года по олимпиадам, прошедшим в 

период                       с 16 по 20 октября 2020 года; 

• в срок до 27 октября 2020 года по олимпиадам, прошедшим в 

период                   с 21 по 24 октября 2020 года. 

2. Установить время начала предметных олимпиад в 14.00. 

 

   Директора МБОУ МПЛ:                          Т.В. Шовская 

 

 

 
 


