
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯРЬСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

09.11.2020                                                  №   474                         р.п. Каменоломни 

 

О  проведении   муниципального   этапа  

всероссийской олимпиады  школьников  

по общеобразовательным   предметам в  

2020-2021 учебном году 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников», Положением о проведении всероссийской 

олимпиады школьников на территории Ростовской области ( утверждено  приказом 

минобразования Ростовской  области от 10.12.2014 № 762), приказа минобразования 

Ростовской области от 30.10.2020 № 974 «О проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2020 

-2021 учебном году»,  с  целью реализации мероприятий по выявлению, поддержке 

и сопровождению одаренных детей. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить сроки проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников ( далее Олимпиада)  (приложение1) и формы отчетности по 

проведению школьного и муниципального этапов Олимпиады в 2020 -2021 учебном 

году ( приложение 2). 

2.Утвердить  организационно – технологическую схему проведения 

муниципального этапа  всероссийской олимпиады школьников (приложение 3). 

3.Утвердить состав организационного комитета  (приложение 4). 

4.Организовать проведение муниципального этапа Олимпиады в 2020-2021 

учебном году по общеобразовательным предметам, определенным пунктом 3 

Порядка, в соответствии  с требованиями к проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников  по каждому общеобразовательному 

предмету, утвержденными в установленном порядке, действующими на момент 

проведения муниципального этапа Олимпиады санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям  и организации обучения в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, в том числе постановлением 

Главного государственного санитарного врача  Российской Федерации  от 

30.06.2020 № 16, в сроки согласно приложению № 1. 



5.Организовать проведение муниципального этапа Олимпиады в 

общеобразовательных организациях, в которых обучаются участники. 

6. Утвердить разработанные региональными предметно- методическими 

комиссиями олимпиады требования к организации и проведению муниципального 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, которые 

определяют  принципы составления олимпиадных заданий и формирования 

комплектов олимпиадных заданий, критерии и методики оценивания выполненных 

олимпиадных заданий, процедуру регистрации участников олимпиады, показ 

олимпиадных работ, а также рассмотрения апелляций участников олимпиады. 

7.Ответственным исполнителем за проведение муниципального этапа 

Олимпиады назначить Опрышко Л.Г. – заведующего МАУ ИМК. 

8.Ответственному исполнителю за проведение муниципального этапа 

Олимпиады (Опрышко Л.Г.): 

8.1.сформировать списки участников муниципального этапа Олимпиады на 

основе заявок, полученных от общеобразовательных организаций; 

8.2.обеспечить информационную защиту  заданий, разработанных 

региональными предметно-методическими комиссиями, от разглашения 

содержащейся  в них информации от неправомерного доступа, уничтожения, 

блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также иных 

неправомерных действий; 

 8.3.обеспечить проведение муниципального этапа и подведение его итогов 

строго по заданиям, в соответствии с критериями и методикой оценивания 

выполненных олимпиадных заданий, разработанными региональными предметными 

комиссиями по общеобразовательным предметам; 

 8.4. обеспечить утверждение результатов муниципального этапа по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг  победителей и рейтинг призеров) и 

публикацию их на официальном сайте в сети «Интернет», в том числе протоколов 

жюри муниципального этапа по каждому общеобразовательному предмету; 

 8.5.организовать проведение информационно-разъяснительной работы  с 

организаторами, участниками Олимпиады и их родителями; 

 8.6.предоставить в государственное бюджетное учреждение Ростовской 

области «Ростовский областной центр обработки информации в сфере 

образования»: 

- информацию об итогах проведения школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников согласно приложению № 2 в установленные 

сроки (загрузить в личный кабинет на портале http://lk.rcoi61.ru); 

 - скан – версии протоколов результатов практических испытаний и протоколы 

набранных баллов за каждый вид испытания по физической культуре – в срок до 

18.11. 2020 года (загрузить в личный кабинет на портале http://lk.rcoi61.ru); 

- скан-версии олимпиадных работ  победителей и призеров муниципального этапа 

согласно срокам подачи информации  (загрузить в личный кабинет на портале 

http://lk.rcoi61.ru); 

 8.7. Сформировать команды из числа победителей и призеров муниципального 

этапа олимпиады и обеспечить их участие в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников. 

 9.Утвердить состав муниципальной комиссии Олимпиады (приложение 5). 

http://lk.rcoi61.ru/
http://lk.rcoi61.ru/
http://lk.rcoi61.ru/


          10.Членам муниципальной комиссии обеспечить соблюдение мер 

информационной безопасности при тиражировании заданий, а также при доставке 

материалов в места проведения муниципального этапа  Олимпиады и исключение 

доступа к заданиям  лиц,  не уполномоченных на ознакомление с указанной 

информацией. 

 11.Утвердить состав муниципального жюри  для проверки олимпиадных 

работ.  (Приложение №6) 

          12. Руководителям общеобразовательных организаций: 

 12.1.организовать проведение муниципального этапа Олимпиады в 

соответствии с организационно – технологической моделью муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников и соблюдением  санитарно-

эпидемиологических требований; 

 12.2.определить аудитории проведения Олимпиады с использованием 

видеонаблюдения; 

 12.3.освободить в установленном порядке обучающихся 

общеобразовательных организаций – участников муниципального этапа Олимпиады 

от  учебной нагрузки в дни проведения муниципального этапа Олимпиады, с 

доведением информации до сведения родителей (законных представителей) под 

подпись; 

 12.4.назначить ответственных за проведение муниципального этапа 

Олимпиады в общеобразовательной организации; 

 12.5.назначить приказом организаторов в аудиториях проведения 

муниципального этапа проведения всероссийской олимпиады школьников; 

 12.6 провести корректировку расписания для членов муниципальной комиссии 

в дни проведения Олимпиады; 

 12.7.организовать подготовку участников муниципального этапа Олимпиады. 

 13.Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника   отдела образования  по образовательному    менеджменту  

Сухоносенко А.В. 

 

 

Начальник отдела образования                                                                Тараско А.А. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Приложение № 1 к приказу отдела образования  
Администрации Октябрьского района от 09.11.2020 № 474 

Сроки проведения муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году 

 
Предмет Дата 

проведени

я 

Врем

я 

начал

а 

Продолжитель

ность 

олимпиады 

Информа 

ция на официаль 

ном сайте по 

результатам 

проверки 

Дата подачи 

апелляции 

Физическая 

культура 

14 ноября 

2020 года 

10-00 45 мин  + 

практика 

17.11.2020 до 18.11.2020 

Астрономия, 

искусство  

( МХК) 

16 ноября 

2020 года  

10-00 4 час. 

 

18.11.2020 до 19.11.2020 

Английский 

язык 

17 ноября 

2020 года  

10-00 7-8 кл- 1 ч + 20 

мин9-11 кл. -

2ч.20мин. 

19.11.2020 до 20.11.2020 

География 18 ноября 

2020 года  

10-00 7-8 кл. -2 ч 

9-11 кл.-3ч 

20.11.2020 до 21.11.2020 

Обществознан

ие 

19 ноября 

2020 года  

10-00 2 ч 21.11.2020 до 22.11.2020 

Литература 20 ноября 

2020 года  

10-00 7-8 кл.-3 ч 

9-11  -5 ч 

24.11.2020 до 25.11.2020 

Химия 23 ноября 

2020 года  

10-00 7-8 кл- 2 ч 

9-11 -3 ч 

25.11.2020 до 26.11.2020 

Право 24 ноября 

2020 года  

10-00 1 ч  26.11.2020 до 27.11.2020 

ОБЖ, 

немецкий язык 

25 ноября 

2020 года  

10-00 1ч20мин 

Практика 

3ч35 мин+уст. 

26.11.2020 до 27.11.2020 

Русский язык  26 ноября 

2020 года  

10-00 7-8 кл.- 2 ч 

9-11 кл -4 ч 

30.11.2020 до 01.12.2020 

Физика 27 ноября 

2020 года  

10-00 7- 8 кл.-3 ч 

9-11 3час.30 

мин 

01.12.2020 до 02.12.2020 

История 30 ноября 

2020 года  

10-00 7-8 кл.-2 ч. 

9-11 -3 ч.  

02.12.2020 до 03.12.2020 

Технология 1 декабря 

2020 года 

10-00 1ч теория 

2 ч.30 мин 

03.12.2020 до 04.12.2020 

Математика 3 декабря 

2020 года 

10-00 4 ч 05.12.2020 до 06.12.2020 

Биология 4 декабря 

2020 года 

10-00 7-8-2 ч 

9-11  - 3 ч 

08.12.2020 до 09.12.2020 

Информатика 

и ИКТ 

5 декабря 

2020 года 

10-00  08.12.2020 до 09.12.2020 

 

 

 
 

 

 

 



Приложение № 2 к приказу отдела образования  

Администрации Октябрьского района от 09.11.2020 № 474 

 

Форма 1 

 

Количественные данные по школьному этапу всероссийской олимпиады школьников  

2020-2021 учебного года 

Октябрьского района 

 Количество общеобразовательных учреждений  ________ 

Количество обучающихся  в районе _____________________ 

В том числе количество обучающихся в 5-6-х классов ________ 

                      количество обучающихся в 7-8-х классов _________ 

                      количество обучающихся в 9-11-х классов________ 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

Предмет Школьный этап Муниципальный этап 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

 призеров 
Кол-во 

участни

ков 

Кол-во 

победит

елей 

Кол-во 

 призеров 

1 Английский язык       

2 Астрономия       

3 Биология       

4 География       

5 Информатика и 

ИКТ 

      

6 Искусство (МХК)       

7 История       

8 Испанский язык       

9 Литература       

10 Математика       

11 Немецкий язык       

12 Обществознание       

13 Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

      

14 Право       

15 Русский язык       

16 Технология       

17 Физика       

18 Физическая 

культура 

      

19 Французский 

язык 

      

20 Химия       

21 Экология       

22 Экономика       

23 Итальянский язык       

24 Китайский язык       

ИТОГО:       

ИТОГО (количество 

физических лиц): 

      



Форма 2 

ПРОТОКОЛ 

заседания жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников о присуждении 

призовых мест 

                                                                                                                                         предмет _________ 

 __________2020 г.                                                                                                        Октябрьский район 
 

 

 Ф.И.О 

(полностью) 

Место работы Должность Ученая степень 

Председатель жюри 

 

    

Члены жюри     

     

     

     

     

 

 

 

№ пп Ф.И.О..участника 

( полностью) 

 

Дата 

рождения 

Класс Образовательное 

учреждение 

Результат 

(балл) 

Тип диплома 

       

 

 

Приложение № 3 к приказу отдела образования  

Администрации Октябрьского района от 09.11.2020 № 474 

 

Организационно – технологическая схема   

проведения муниципального этапа  всероссийской олимпиады школьников 

на  территории Октябрьского  района в 2020 году 
 

Общие сведения 

Категории лиц, задействованных в подготовке и проведении МЭ ВсОШ: 

- отдел образования Администрации Октябрьского района (ОМС); 

- ответственный  за организацию и проведение МЭ ВсОШ на территории Октябрьского района  

- члены муниципальной комиссии МЭ ВсОШ (далее – члены МК); 

- руководители образовательных организаций (ОО); 

- ответственные за организацию и проведение МЭ ВсОШ в ОО; 

- организаторы в аудиториях проведения МЭ ВсОШ. 

Местами проведения муниципального этапа ВсОШ в 2020-2021 учебном году определяются 

образовательные организации, в которых проходят обучение участники олимпиады. 

Во всех аудиториях, задействованных в проведении МЭ ВсОШ, организуется офлайн 

видеонаблюдение. 

Тиражирование заданий олимпиады осуществляется в аудиториях проведения олимпиады. 

Работы участников проверяются муниципальным Жюри, для чего к месту проверки доставляются 

работы участников в бумажном виде . 

Для обеспечения соблюдения мер информационной безопасности при тиражировании заданий, а 

также при доставке этих материалов в места проведения муниципального этапа Олимпиады и 

исключения доступа к заданиям лиц, не уполномоченных на ознакомление с указанной 

информацией, отдел образования Администрации Октябрьского района  приказом создает 

муниципальную комиссию МЭ ВсОШ и распределяет ее членов по ОО, являющимися местами 

проведения МЭ ВсОШ. Члены муниципальной комиссии МЭ ВсОШ осуществляют следующие 

функции: 

- получение в день олимпиады электронного носителя с заданиями олимпиады (ОЗ) у специалиста, 

ответственного за организацию и проведение МЭ ВсОШ ( Опрышко Л.Г.); 



- доставка электронного носителя с ОЗ в место проведения олимпиады; 

- контроль тиражирования ОЗ в аудиториях проведения олимпиады; 

- контроль соблюдения Порядка проведения ВсОШ в месте проведения олимпиады; 

- контроль сбора работ участников в аудиториях, их паковки; 

- доставка работ участников к месту осуществления проверки или контроль сканирования работ 

участников олимпиады и передачи их муниципальному координатору. 

На каждую образовательную организацию в день проведения олимпиады распределяется один 

член муниципальной комиссии.  

Видеонаблюдение 

В состав средств видеонаблюдения входят: 

- ноутбуки, оснащенные web-камерой и встроенным микрофоном, и(или) стационарный 

персональный компьютер, оснащенный web-камерами и микрофоном, и (или) цифровые 

видеокамеры, допустимо использование видеорегистраторов; 

- программное обеспечение для записи видео, установленное на ноутбуках (стационарных ПК); 

- источник бесперебойного питания для стационарных ПК, обеспечивающий его бесперебойную 

работу (при необходимости); 

- монитор, клавиатура, мышь (при необходимости); 

- USB-удлинитель (при необходимости); 

- крепления для камер (при необходимости). 

В ОО должно находиться резервное оборудование из расчета 1 ноутбук (стационарный ПК) на 4-5 

аудиторий. 

Средства видеонаблюдения размещаются в аудиториях исходя из следующих требований: 

- камеры видеонаблюдения следует устанавливать таким образом, чтобы свет из оконных проемов 

не создавал фоновой подсветки для камер; 

- если камер 2, их следует устанавливать в разных углах аудитории; 

- высота установки камер видеонаблюдения - не менее 1,5 метров от пола; 

- угол поворота камер должен быть выбран таким образом, чтобы в аудитории не оставалось 

«слепых» зон, были видны рабочие места всех участников олимпиады, ПК для печати ОЗ, 

принтер, стол раскладки заданий; 

- обзор камер не должны загораживать различные предметы (мебель, цветы и пр.). 

Видеонаблюдение включается перед тем, как член МК заходит в аудиторию с электронным 

носителем с ОЗ или перед запуском участников в аудиторию, если он происходит раньше. 

Видеозапись должна быть потоковой (без прерывания). 

Видеонаблюдение завершается после того, как запечатанные конверты с работами участников 

член МК забирает из аудитории. 

Сохраненную запись руководитель ОО передает специалисту, ответственному за организацию и 

проведение МЭ ВсОШ на территории муниципального образования. 

После проведения олимпиады по поручению минобразования РЦОИ осуществляет выборочный 

отсмотр видеозаписей проведения МЭ ВсОШ в ОО. Видеозаписи в РЦОИ предоставляются по 

запросу. 

Получение и печать олимпиадных заданий 

Зашифрованный архив с заданиями специалист, ответственный за организацию и проведение МЭ 

ВсОШ на территории муниципального образования, скачивает в разделе «Профиль» техпортала 

https://lk.rcoi61.ru согласно графику из рабочей таблицы ВсОШ за два дня до олимпиады. В день 

проведения олимпиады в 07:00 в личном кабинете специалиста в разделе «Общие документы» 

доступен код доступа к архиву с заданиями. 

Файлы олимпиадных заданий муниципальный специалист передает членам МК на электронном 

носителе, который член МК доставляет к месту проведения олимпиады. 

В месте проведения олимпиады член МК лично вставляет электронный носитель в ПК в 

аудиториях проведения олимпиады, с которых будет осуществляться тиражирование ОЗ, 

контролирует печать. 

ПК, принтер, стол для раскладки ОЗ должны находиться в поле зрения камер, используемых для 

видеонаблюдения. 



После окончания печати электронный носитель с ОЗ извлекается, копирование файлов на ПК 

запрещено. 

Олимпиадные задания в бумажном виде запрещено выносить за пределы аудитории до окончания 

времени олимпиады (и участникам и организаторам). 

Член МК проходит по всем аудиториям с электронным носителем последовательно. 

До раздачи материалов участникам ОЗ находятся в поле зрения камер. 

Сбор работ участников, передача на проверку 
После окончания времени проведения олимпиады работы всех участников в аудитории 

запечатываются в конверт и передаются члену МК в поле зрения камер. 

В олимпиадах по отдельным предметам передаются также: 

- при наличие устного тура (иностранные языки) – записи ответов участников на электронном 

носителе; 

- по физической культуре – протоколы практических испытаний участников; 

- по технологии – технологические карты и изделия участников, пояснительная записка проекта и 

видеозапись его защиты. 

Формат и содержание передаваемых дополнительных материалов олимпиадных работ участников 

определяются муниципальным Жюри по соответствующему предмету. 

Работы участников передаются на проверку муниципальному Жюри в бумажном или электронном 

виде (по решению ОМС). 

В бумажном виде - член МК доставляет работы участников специалисту, ответственному за 

организацию и проведение МЭ ВсОШ Октябрьского района или председателю муниципального 

Жюри по акту приемки-передачи. 

Разбор заданий, показ работ, проведение апелляций 

 

Разбор заданий, показ работ, проведение апелляций проводится  дистанционно. 

Разбор заданий осуществляется в формате вебинара с подключением участников или видеозаписи 

разбора заданий членами Жюри, выложенной на сайте муниципального этапа. 

Показ работ по предварительным заявкам и проведение апелляций можно проводить с помощью 

программного обеспечения, обеспечивающего возможность видеосвязи с использованием web-

камеры и микрофона, демонстрации экрана (или временной демонстрации документа), аудио- и 

видеозаписи сеанса связи – Skype, Zoom, Mirapolis и др. 



 

Отчет о проведении олимпиады члена муниципальной комиссии МЭ ВсОШ 

Дата проведения ____.____.2020 

 

ФИО члена МК  

Образовательная 

организация 
 

 

1. Задания получены из ОМС 

На электронном носителе от специалиста 

ОМС 

Иное (описать)_____________________ 

__________________________________ 

Время: Подпись спец. ОМС Время: Подпись члена МК 

___:___ 

 

___:___ 

 

Проведение олимпиады в ОО 

Количество аудиторий ОО, задействованных в проведении олимпиады  

Начало печати олимпиадных заданий ___:___ 

Окончание печати олимпиадных заданий ___:___ 

Количество участников олимпиады 

Запланировано: Явилось: 

  

Количество выявленных нарушений Порядка проведения ВсОШ (при 

наличие оформляются служебной запиской) 
 

Окончание олимпиады во всех аудиториях ___:___ 

Количество работ участников, принятое из всех аудиторий:  

Передача работ участников  

В бумажном виде В электронном виде, скан-копии 

Время: Подпись спец. ОМС Время: Подпись члена МК 

___:___ 
 

___:___ 
 

Время: Подпись предс. Жюри 

 
___:___ 

 

____________________ _____________________________________ 

подпись члена МК расшифровка подписи 
 

 



Приложение № 4 к приказу отдела образования  

Администрации Октябрьского района от 09.11.2020 № 474 

 

Состав организационного комитета 

муниципального этапа всероссийской олимпиады  школьников 

 

1.Сухоносенко А.В., заместитель начальника отдела образования по образовательному 

менеджменту,  

председатель; 

2.Опрышко  Л.Г., заведующий МАУ ИМК ; 

3. Коновалова Е.Н., методист МАУ ИМК; 

4. Ковальчук С.Д. , методист МАУ ИМК 

5.Левченко Г.А., заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ гимназии № 20 

им. С.С. Станчева; 

6. Новоселова Н.П.., заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ лицея № 82 

им. А.Н. Знаменского;  

7. Святкина Н.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ СОШ № 23. 

 

Приложение № 5 к приказу отдела образования  

Администрации Октябрьского района от 09.11.2020 № 474 
 

Состав муниципальной комиссии муниципального этапа Олимпиады 

 

№ пп Ф.И.О. Должность Образовательная организация 

, в которой проводит  

олимпиаду 

1 Шаблий Алексей Сергеевич директор МБОУ СОШ № 4 МБОУ СОШ № 1 

2 Карманова Екатерина 

Сергеевна  

заместитель директора по 

УВР МБОУ ООШ № 27  

МБОУ СОШ № 3 

3 Аксенов Андрей 

Александрович  

директор  МБОУ СОШ № 9 МБОУ СОШ № 4 

4 Черных Вера Вячеславовна педагог-психолог  МБОУ 

СОШ № 6 

МБОУ СОШ № 5 

5 Бутова Лариса Анатольевна заместитель директора по 

УВР МБОУ СОШ № 5 

МБОУ СОШ № 6 

6 Певченко Елена 

Александровна  

 заместитель директора по 

УВР МБОУ СОШ № 4 

МБОУ СОШ № 9 

7 Какоева Юлия Сергеевна  Педагог -психолог МБОУ 

СОШ № 26 

МБОУ ООШ № 19 

8 Анишко Дарья Геннадьевна 

Семендяева Ирина 

Геннадьевна 

педагог-психолог МБОУ 

лицей № 82 

педагог-библиотекарьМБОУ 

лицей № 82 

 

МБОУ гимназия № 20 

9 Мумикова Светлана 

Ивановна  

методист МАУ ИМК МБОУ СОШ № 23 

10 Люблева Кира Дмитриевна Педагог-психолог МБОУ 

ООШ № 19 

МБОУ СОШ № 26 

11 Цуриков Александр 

Дмитриевич 

директор  МБОУ СОШ № 3 МБОУ ООШ № 27 

12 Марущенко Татьяна 

Михайловна  

учитель МБОУ СОШ № 23 МБОУ СОШ № 33 

13 Семенист Ольга 

Николаевна 

заместитель директора по 

УВР МБОУ СОШ № 52 

МБОУ СОШ № 41 



14 Федченко Екатерина 

Викторовна 

учитель -логопед МБОУ 

СОШ№ 43 

МБОУ СОШ № 48 

15 Шантаренко Татьяна 

Васильевна 

заместитель директора по 

УВР МБОУ СОШ № 48 

МБОУ СОШ № 43 

16 Шульженко Кристина 

Владимировна  

заместитель директора по 

УВР МБОУ СОШ № 41 

МБОУ СОШ № 52 

17 Вереитинова Ольга 

Анатольевна 

Соловей Елена 

Валентинова 
Евсеева Ирина 

Александровна  

Шишкина Ольга Егоровна 

мировна 

учитель МБОУ СОШ № 63 

 

учитель МБОУ СОШ № 63 

 

учитель МБОУ СОШ № 63 

 

учитель МБОУ СОШ № 62 

 

 

МБОУ СОШ № 61 

18 Ткаченко Наталья 

Викторовна 

учитель  МБОУ СОШ № 61 МБОУ СОШ № 62 

19 Доляк Виктория 

Владимировна 

Педагог-библиотекарь 

МБОУ СОШ № 62 

МБОУ СОШ № 63 

20 Борзик Ольга Анатольевна  учитель МБОУ СОШ № 26 МБОУ СОШ № 68 

21 Корсунова Альбина 

Петровна 

Сиденко Яна Владимировна 

Твердохлеб Галина 

Анатольевна  

Учитель МБОУ СОШ № 73 

Заместитель директора по ВР 

МБОУ СОШ № 73 

Заместитель директора по 

УВР МБОУ СОШ № 73 

МБОУ СОШ № 72 

22 Гудкова Лариса 

Владимировна 

учитель МБОУ СОШ № 72 МБОУ СОШ № 73 

23 Чаусова Оксана Юрьевна зам.директора по УВР 

МБОУ СОШ № 72 

МБОУ ООШ № 75 

24 Долматов Сергей 

Валерьевич 

Преподаватель – организатор  

МБОУ СОШ № 33 

МБОУ СОШ № 77  

25 Казьмина Юлия Алексеевна 

Конкина Юлия 

Владимировна 

учитель гимназии № 20 

 

учитель гимназии № 20 

 

 

 

МБОУ лицей № 82 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 



                                                   Приложение № 6 

         к приказу отдела               образования  

                                                                                                      Администрации  Октябрьского  

                                                                                                 района от 09.11.2020 № 474 
 

Состав муниципального жюри  Олимпиады 

 

Список жюри по физической культуре  ( теория и практика) 

1. ПолоненкоА.В. -  учитель МБОУ СОШ № 26, председатель жюри  

2. Коваленко Е.В. -  учитель МБОУ СОШ № 63 

3. Мароховская Л.В. – учитель МБОУ СОШ  № 3 

4. Шарченко А.В.- учитель МБОУ СОШ № 23 

5. Лихолетов Д.А. -  учитель МБОУ СОШ № 72 

6. Баранов С.В. – учитель МБОУ СОШ  № 52 

7. Червина Н. И. – учитель МБОУ СОШ № 82 

8. Степаненко Е.Е. – учитель МБОУ СОШ  № 43 

9. Кружилина И. Е. – учитель МБОУ СОШ  № 5 

Список жюри по астрономии: 

 1.  Ламакина О.В. -  учитель МБОУ СОШ № 33, председатель жюри 

 2.  Дегтярев А.И. -  учитель  МБОУ лицея №82 

 3.  Салназарян Л.Н. -  учитель МБОУ СОШ № 73 

Список жюри по искусству (МХК): 

1.Новикова Г.Г. - учитель МБОУ гимназии № 20, председатель жюри 

2.Гришина Т.В.        - учитель МБОУ СОШ № 3 

3. Самойлова Г.В. -  учитель лицея № 82 

Список жюри по английскому языку: 

1. Алексеев В.А. –учитель МБОУ ООШ № 75, председатель жюри 

2. Самойлова Е.Ю. – учитель МБОУ лицей № 82  

3. Сердюкова А.Н. – учитель  МБОУ гимназии № 20 

4. Коробейникова Т.Н.- учитель МБОУ СОШ № 23 

5.  

Список жюри по географии: 

1. Большенко Л.Н. -  учитель МБОУ СОШ № 62, председатель жюри  

2.Бельских В.В- учитель МБОУ лицея  № 82 

      3.Козлова Е.Б. – учитель МБОУ гимназии  № 20 

      4.Джелали Т.Б. -  учитель МБОУ СОШ № 23 

      5.Борзик О.А.- учитель МБОУ СОШ № 26 

Список жюри по обществознанию: 

     1.Мумикова С.И.  -  учитель МБОУ СОШ № 23,  председатель жюри  

     2.Омельченко С.А. – учитель МБОУ СОШ  № 3 

     3.Кундрюкова Т.В. – учитель МБОУ лицей № 82 

4. Вереитинова О.А. – учитель МБОУ СОШ  № 63 

5.Карачанова А.В. – учитель МБОУ СОШ № 61 

Список жюри по литературе: 

1. Ковальчук С.Д., методист МАУ ИМК, председатель жюри  

2. Шведова М.Л. – учитель МБОУ лицея № 82 

3. Климова А.В. -  учитель МБОУ СОШ № 63 

4. Алексеенко С.Н. -  учитель МБОУ гимназии № 20 

5. Болоцкова Н.Г.- учитель МБОУ СОШ № 3 

Список жюри по химии: 

1.Сухарева Н.А. – учитель МБОУ гимназии № 20, председатель жюри  

2.Яковлева Л.Н. – учитель МБОУ СОШ № 62 

3.Меренец Т.И. -  учитель МБОУ СОШ  № 61 



4.Моргачева Е.А. -  учитель МБОУ СОШ № 3 

Список жюри по праву: 

1. Сапелкина Е.Н. –учитель МБОУ гимназии  № 20, председатель жюри 

2. Мумикова С.И.  –учитель МБОУ СОШ  № 23 

3. Кундрюкова Т.В. - учитель МБОУ лицея  № 8 

Список жюри по ОБЖ: 

1. Марущенко Т.М. - учитель МБОУ СОШ  № 23, председатель жюри 

2. Коваленко Е.В. - учитель МБОУ СОШ № 63 

3. Морозов С.В. - учитель МБОУ СОШ № 72 

4. Савчук А.В. - учитель МБОУ СОШ № 73 

5. Королев А.В. - учитель МБОУ СОШ № 52 

6. Марков Р.В. - учитель МБОУ СОШ № 26 

Список жюри по немецкому языку 

1. Хлопушина Л.Д.- учитель МБОУ № 23, председатель жюри 

2. Леонова И.А. - учитель МБОУ № 3 

3. Иоффе Е.Б. - учитель МБОУ № 4 

4. Грибанова О.Л. учитель МБОУ – 61 

Список жюри по русскому языку: 
1. Ковальчук С.Д., методист МАУ ИМК 

2. Непушкина И.В. - учитель МБОУ № 82 

3. Алдохина Л.Э. - учитель МБОУ № 3 

4. Скубба С.В. - учитель МБОУ № 23 

5. Высочина А.И. - учитель МБОУ № 26 

Список жюри по физике: 

1. Ламакина О.В. – учитель МБОУ СОШ  № 33, председатель жюри 

2. Дегтярев А.И. – учитель МБОУ лицей  №82 

3. Салназарян Л.Н. – учитель МБОУ СОШ № 73 

4. Бузнякова А.А. – учитель МБОУ гимназии № 20 

5. Шевнякова  Т.В. – учитель МБОУ СОШ  № 61 

6. Ламакина О.В. – учитель МБОУ СОШ  № 33 

Список жюри по истории : 

     1.Мумикова С.И.  -  учитель МБОУ СОШ № 23,  председатель жюри  

     2.Омельченко С.А. – учитель МБОУ СОШ  № 3 

     3.Кундрюкова Т.В. – учитель МБОУ лицей № 82 

     4.Вереитинова О.А. – учитель МБОУ СОШ  № 63 

5.Карачанова А.В. – учитель МБОУ СОШ № 61 

Список жюри по технологии (д): 

1. Федотова Г.А. - учитель МБОУ СОШ № 61, председатель жюри  

2. Кошевец Н.И. – учитель МБОУ СОШ № 41 

3. Хорунина Л. Н.  – учитель МБОУ СОШ № 5 

Список жюри по технологии (ю): 

1. Духопельников В.А. - учитель МБОУ СОШ № 72, председатель жюри 

2. Никитин О.И. - учитель МБОУ СОШ № 6 

3. Лемешко А.В. 

Список жюри по математике: 

1. Гончаренко Л.В. –учитель МБОУ лицея  № 82, председатель жюри 

2. Фомичева У.Н. –учитель МБОУ СОШ  гимназии  № 23 

3. Раенко Н.И. - учитель МБОУ СОШ  № 23 

4. Калиниченко Т. А. - учитель МБОУ СОШ    № 33 

Список жюри по биологии: 

1. Колычева Е.А. – учитель МБОУ лицея № 82, председатель жюри 

2. Моргачева Е.А. - учитель МБОУ СОШ  № 3 



3. Гончарова В.В. - учитель МБОУ СОШ  № 61 

4. Сорокина Г.Н. - учитель МБОУ СОШ  № 63 

5. Кучеренко Е.В. учитель МБОУ СОШ  - № 23 

Список жюри по информатике: 
1. Сиденко Е.С. - учитель МБОУ СОШ  № 72, председатель жюри 

2. Корсунова А.П. - учитель МБОУ СОШ  № 73 

3. Пятакова Е.В. - учитель МБОУ СОШ  № 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


