
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА МУРОМ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

прикАз

05 ноября 2020 года

О провеdенuu мунuцuпа|lьно zo эmапа
Всерос сuйской олuмпuаdьt ulкольнltков
по обtцеобр азоваmельным преdмеmам
в 20202021 учебном zody

Nq 1262

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Россий
ской Федерации от l8.11.2013 Ns 1252 <Об утверждеIrии Порядка цроведе
ния ВсероссиЙскоЙ олимпиады школьников>, письма департамента обра
зования Владимирской области от 28.10.2020 Nч ЩО 95880207 <<О сроках
проведениlI муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников),
письма Министерства просвещения РоссиЙскоЙ Федерации от 28.10.2020
Ns ВБ200З/03 <О проведении муЕиципмьного этапа всероссийской олимпи
ады школьItиков 20202021 1^rебного годФ), Еа основании Положения об
олимпиаде школьников об организации школьного и муниципального этапов
Всероссийской олимпиады школьников, в целях повышеЕиrI интереса к
1^rебным предметам, выявления одаренных детей

пр аказьlваю:
1. Провести муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по

общеобразовательным предметам в 20202О2| учебном году с 16 ноября по
12 декабря 2020 года в соответствии с графиком согласно приложению
ЛЬ 1. Начало олимпиад  9.00 ч.

2. Утвердить состав оргкомитета по проведению муниципального этапа Все
российской олимпиады школьников согласЕо приложению No 2.

3. Утвердить состав жюри для проведения муниципмьного этапа Всероссий
ской олимпиады школьников согласно приложению ЛЬ 3.

4. Утвердить Положение о проведении муницип€lльного этапа Всероссийской
олимпиады школьников согласно приложению Nч 4,

5. Утвердить состав коЕфликтной комиссии согласно приложению Nч 5.
б. Утвердить состав учителей, проводящих разбор олимпиадных заданий

согласЕо приложению J\Ъ б.

7. Руководителям образовательньIх учреждений:
7.1. Провести организационrгуrо рабоry по аккредитации общественных на

блюдателей на муниципЕIльный этап Всероссийской олимпиады школь
ников. .Щокументы сдать в Управление образоваЕия 10 ноября 2020 года.

7.2. Обеспечить участие }частников школьного этапа Олимпиады, набравших
количество баллов, равное проходному баллу (и выше), а также победите
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леЙ и призеров муниципального этапа прошлого года в муниципальном
этапе всероссийской олимпиады школьников

7.3.Обеспечить явку членов х(юри для проверки заданий муниципального
этапа Всероссийской олимпиады школьников (на следующий день после
проведения олимпиады) в МКУ <Центр работы с педагогическими кадра
ми) в 10.00 ч. (48 классы), в 12,00 ч. (91 1 классы).

8. Руководителям общеобразовательЕых учреждений создать условия для
проведения муниципчrльЕого этапа Всероссийской олимпиады школьни
ков по общеобразовательным предметам в соответствии с графиком.

9. Муниципальному оператору Колесниковой Е.А. отправить в региональный
банк данных )ластников Всероссийской олимпиады школьников итоги
муниципЕUIьного этапа олимпиады в следующие сроки:
до 5 декабр я 2020 г.  результаты олимпиад по французскому языку,
английскому языку, праву, немецкому языку, литературе, информатике,
русскому языку, географии, физической культ)фе, математике, биологии;
до 15 декабря 2020г. результаты олимпиад по химии, обществозна
нию, истории, астрономии, физике, экономике, экологии, МХК, ОБЖ, тех
нологии.

10. Отделу образования (Л.М.Седова):
10.1. Разместить на сайте Управления образования результаты проведеЕия

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по каждому
предмету.

10.2. обеспечить разбор олимпиадных заданий с }п{астниками олимпиад на
базе каждой общеобразовательной организации.

11. .Щиректору МКУ <Центр работы с педагогическими кадрами> Троотиной
Г.Н.:

11.1. Обеспечить храЕение работ )лIастников муниципального этапа всерос
сийской олимпиады школьников в lРПК l год.

11.2. Создать условия для работьт члеIlов кюри по проверке олимпиадных
работ мувиципаJIьного этапа всероссийской олимпиады школьников.

12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

начальник

Управления образования

rtтý

И.И.Раевская
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 Приложение № 1 

к приказу Управления образования 

       от 05 ноября 2020г. №1262  

 

График  

проведения муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

 

№  Олимпиада по обще-

образовательному  

предмету  

Участники  по  

классам   

Сроки  

проведения  

Место проведения 

1 Французский язык 7,8,9,10,11  16 ноября Православная гимна-

зия 

2 Английский язык 7,8,9,10,11 17 ноября  Общеобразовательные 

организации округа 

Муром 

3 Право 9,10,11 18 ноября  Общеобразовательные 

организации округа 

Муром 

4 Немецкий  язык 7,8,9,10,11 19 ноября  Общеобразовательные 

организации округа 

Муром 

5 Литература 

Литературное чтение 

7,8,9,10,11 

4 

20 ноября  Общеобразовательные 

организации округа 

Муром 

6 Биология  

Окружающий мир 

8,9,10,11 

4 

21 ноября Общеобразовательные 

организации округа 

Муром 

7 Русский язык 4,5,6,7,8,9,10,11 23 ноября  Общеобразовательные 

организации округа 

Муром 

8 География  7,8,9,10,11 24 ноября Общеобразовательные 

организации округа 

Муром 

9 Физическая культура 7,8,9,10,11 25 ноября  Общеобразовательные 

организации округа 

Муром 

10 Математика 4, 

5,6,7,8,9,10,11 

26 ноября  Общеобразовательные 

организации округа 

Муром 

11 Информатика  7,8,9,10,11 27 ноября  Общеобразовательные 

организации округа 

Муром 
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12 Обществознание 7,8,9,10,11 28 ноября  Общеобразовательные 

организации округа 

Муром 

13 Химия  9,10,11 30 ноября  Общеобразовательные 

организации округа 

Муром 

14 История  7,8,9,10,11 1 декабря  Общеобразовательные 

организации округа 

Муром 

15 Астрономия  10,11 5 декабря  Общеобразовательные 

организации округа 

Муром 

16 Физика 7,8,9,10,11 7 декабря  Общеобразовательные 

организации округа 

Муром 

17 Экономика 9,10,11 8 декабря  Общеобразовательные 

организации округа 

Муром 

18 Экология  7, 8, 9,10,11 9 декабря  Общеобразовательные 

организации округа 

Муром 

19 МХК 9,10,11 10 декабря  Общеобразовательные 

организации округа 

Муром 

20 ОБЖ 7,8,9,10,11 11 декабря  Общеобразовательные 

организации округа 

Муром 

21 Технология  7,8,9 12 декабря  Общеобразовательные 

организации округа 

Муром 

 

 

 

             Заведующий 

отделом образования 

   

                      Л.М.Седова 
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    Приложение № 2 

к приказу Управления образования 

         от 05 ноября  2020г  №1262  

 

СОСТАВ 

оргкомитета по проведению муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам  

 в 2020-2021 учебном году. 

  

 

Члены оргкомитета: 

 

Седова Л.М.                         

 

 

- заведующий отделом образования 

 

Гришина Н.И. -методист ЦРПК 

Мухотдинова Е.Н. - руководитель окружного методического объ-

единения учителей русского языка и литературы 

Обидовская И.В. - руководитель окружного методического объ-

единения учителей истории и обществознания 

Шишина Е.Н.  - руководитель окружного методического объ-

единения учителей химии 

Иванова О.В. - руководитель окружного методического объ-

единения учителей биологии 

Баринова Т.Л. - руководитель окружного методического объ-

единения учителей иностранных  языков 

Скороходова И.В. - руководитель окружного методического объ-

единения учителей физики 

Ильичёва Е.А. - руководитель окружного методического объ-

единения учителей технологии 

Дашкова Е.В. - руководитель окружного методического объ-

единения учителей физической культуры 

Романов С.А. - руководитель окружного методического объ-

единения учителей ОБЖ и преподавателей –

организаторов ОБЖ 

Хорькова Т.И. - руководитель окружного методического объ-

единения учителей информатики 

Усова Н.В. - руководитель окружного методического объ-

единения начальных классов 

Удалова Н.А. - руководитель окружного методического объ-

единения начальных классов 

Зуева А.В. 

 

- методист ЦРПК 
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Корчагина Е.Н. - методист ЦРПК 

Алексеева Г.Г. 

Астафьева Н.С. 

- директор ЦВР 

- заместитель директора ЦВР 

 

 

       Заведующий 

отделом образования 

   

                 Л.М.Седова 
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Приложение  № 3 

к приказу   Управления образования 

 от 05 ноября  2020 г. №1262 

 

СОСТАВ ЖЮРИ 

для проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам  

 в 2020 - 2021 учебном году. 

Биология (8 – 11 классы), окружающий мир (4 класс) 

Иванова О. В. председатель жюри, руководитель ГМО 

Члены жюри ( теоретическая часть) 

Козлова В. В. 

Королева Л. В. 

Харитонова М. В. 

Челышева С. И. 

Тишкина О. Г. 

Савельева Л. А. 

Ванюшина Н. Г. 

Мирошник О. С. 

Ефремова Е.Е. 

Удалова Н.А. 

Соколова М.Н. 

высшая категория, средняя школа № 2 

высшая категория, средняя школа № 4 

высшая категория, основная школа № 12 

высшая категория, средняя школа № 13 

высшая категория, средняя школа № 15 

высшая категория, средняя школа № 20 

высшая категория, гимназия № 6 

высшая категория, средняя школа № 19 

высшая категория, средняя  школа №13 

высшая  категория, средняя школа №12 

высшая категория, средняя  школа №3 

(практический тур) 

Каракозова Т. В. 

Канунова М. В. 

Данилова Н. В. 

Одинцова Н. А. 

Макарова Е. В. 

Молчанова А. А. 

Королева Е. Л. 

I категория, средняя школа № 3 

высшая категория, средняя школа № 8 

I категория, средняя школа № 15 

высшая категория, средняя школа № 18 

высшая категория, средняя школа № 19 

высшая категория, средняя школа № 28 

I категория, средняя школа № 8 

Экология (7 - 11 классы) 

Одинцова Н. А. председатель жюри, высшая категория,  

средняя школа № 18 

Члены жюри (теоретическая часть) 

Козлова В. В. 

Каракозова Т. В. 

Канунова М. В.  

Макарова Е. В.  

Челышева С. И. 

МолчановаА. А. 

Савельева Л. А. 

высшая категория, средняя школа № 2 

I категория, средняя школа №3 

высшая категория, средняя школа № 8 

высшая категория, средняя школа № 19 

высшая категория, средняя школа № 13 

высшая категория, средняя школа № 28 

высшая категория, средняя школа № 20 
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Тишкина О. Г.  

Ванюшина Н. Г. 

Королева Л. В. 

Селиверстова Н. Н. 

высшая категория, основная школа № 15 

высшая категория, гимназия № 6 

высшая категория, средняя школа № 4 

1 категория, средняя школа № 20 

Практическая часть 

Мирошник О. С. 

Кузнецова Т. В. 

Сальникова Е. Ю. 

Харитонова М. В. 

Копылова О. Ю. 

высшая категория, средняя школа № 19 

высшая категория, лицей № 1 

высшая категория, средняя школа № 8  

высшая категория, основная школа № 12 

высшая категория, средняя школа № 4 

Экономика (9 - 11 классы) 

Коровина Н. Г.  председатель жюри, высшая категория,  

средняя школа № 13 

Члены жюри: 

Семянова А. Ю. 

Осокина Н. А. 

Багаева Е. А. 

Угроватова Л. В. 

Лозяная Л. В. 

Торопова Р. В. 

высшая категория, средняя школа № 8 

высшая категория, средняя школа № 3 

высшая категория, средняя школа № 7 

высшая категория, средняя школа № 13 

высшая категория, средняя школа № 18 

высшая категория, православная гимназия 

География (7 - 11 классы) 

Кузнецова Т. В. председатель жюри, руководитель ГМО 

Члены жюри: 

Копылова О. Ю. 

Чумакова Т. Г.  

Филинова М. П.  

Румянцева Л. В. 

Коровина Н. Г. 

Сальникова Е. Ю. 

Казарова И. Н. 

Маркин Б. А. 

Михеева Е. Н. 

Евдокимова Л. А. 

Плотников С. В. 

высшая категория, средняя школа № 4 

высшая категория, гимназия № 6 

высшая категория, средняя школа №3 

высшая категория, средняя школа № 19 

высшая категория, средняя школа № 13 

высшая категория, средняя школа № 8 

I категория, средняя школа № 4 

высшая категория, основная школа № 12 

I категория, средняя школа № 2 

I категория, средняя школа № 15 

высшая категория, средняя школа № 18 

Химия (9 - 11 классы) 

Шишина Е. Н. председатель жюри, руководитель ГМО учителей химии 

Члены жюри: 

Корнышова С. С. 

Иванова О. В. 

Пескова Т. Н. 

Королева Л. В. 

высшая категория, гимназия № 6 

высшая категория, лицей № 1 

высшая категория, средняя школа № 2 

высшая категория, средняя школа № 4 
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Андреева Е. Н. 

Мозголова Л. В. 

Яковлева В. Ю. 

высшая категория, средняя школа № 8 

высшая категория, Якиманско-Слободская средняя школа 

высшая категория, средняя школа № 28 

Русский язык (4 – 9 классы) 

Гришина Н. И председатель жюри, методист ЦРПК 

Члены жюри: 

Зайцева Ю. Ю. 

Широкова Т. В. 

Воронцова Л. Н. 

Филатова Л. С. 

Ильичёва Ю. Н. 

Галимова С. А.  

Шурыгина И. Е. 

Срипникова С. В. 

Комкова Л. В.  

Зайцева Ю. Ю.  

Шерстнёва Е. Б.  

Шишлина Н. В.  

Горчакова Р. М.  

Злобина Н. В.  

Холодова М. Ю. 

Данилина О. Н. (по-

согласованию) 

Королёва Л. А.  

Дони Т. В.  

Чернышова С. М. 

Калинина В. И 

Вельховецкая И. С. 

Носова О. Н. 

Крестьянинова Т. А. 

Тюшляева М. Б. 

Костерина Е. Ю. 

Усова Н. В. 

Вилкова М. В. 

высшая категория, Гимназия № 6 

I категория, лицей № 1 

I категория, средняя школа № 3 

I категория, средняя школа № 4 

1 категория, средняя школа № 18 

I категория, основная школа № 12 

высшая категория, основная школа № 12 

I категория, средняя школа № 13 

высшая категория, средняя школа № 15 

высшая категория, гимназия № 6 

высшая категория, средняя школа № 8 

высшая категория, средняя школа № 15 

I категория, средняя школа № 16 

I категория, средняя школа № 18 

I категория, средняя школа № 19 

высшая категория, православная гимназия 

 

высшая категория, основная школа № 12 

I категория, основная школа № 12 

I категория, Якиманско-Слободская средняя школа 

I категория, основная школа № 12 

1 категория, средняя школа №7 

1 категория, средняя школа № 20 

1 категория, основная школа № 12 

высшая категория, лицей №1 

высшая категория, средняя школа №4 

высшая категория, средняя школа № 28 

высшая категория, гимназия № 6 

Русский язык (10 – 11 классы) 

Гришина Н. И. председатель жюри, методист ЦРПК 

Члены жюри 

Фуфаева В. В. 

Наумова С. В. 

Сорокина О. А. 

Бакаева И. В. 

Парусова И. Н. 

высшая категория, лицей № 1 

высшая категория, средняя школа № 3 

высшая категория, гимназия № 6 

высшая категория, средняя школа № 4 

высшая категория, средняя школа № 2 
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Пучкова О. А.  

Ростовцева С. А. 

Зимина М. В. 

Неверова Т. Б. 

Киевская Е. В. 

Логинова Е. В. 

Есина И. С. 

I категория, средняя школа № 18 

высшая категория, средняя школа № 28 

высшая категория, средняя школа № 4 

высшая категория, гимназия № 6 

высшая категория, средняя школа № 8 

высшая категория, средняя школа № 13 

высшая категория, средняя школа № 16 

Литература (7 - 9 классы), литературное чтение (4 класс) 

Гришина Н. И. председатель жюри, методист ЦРПК 

Члены жюри 

Парамонова Н. В. 

Голубева Т. В. 

Ефимова С. Ю. 

Афанасьева О. Н. 

Морозова Н. А. 

Насирдинова Е. А. 

Милицкая О. Н. 

Табакова С. В.  

Жесткова М. А.  

Шепелева Ю. Н. 

Горицкова А. Е 

Андреева Т. В. 

Земцова Н. А. 

Панфилова Н. Ф. 

Моисеева М. А. 

Шагина М. В.  

Семенова Н. П. 

Нефёдова В. И. 

Орлова Е. А. 

высшая категория, средняя школа № 28 

высшая категория, основная школа № 2 

высшая категория, средняя школа № 20 

высшая категория, основная школа № 12 

высшая категория, средняя школа № 2 

высшая категория, средняя школа № 3 

1 категория, средняя школа № 4 

высшая категория, лицей № 1 

I категория, средняя школа № 19 

высшая категория, гимназия № 6 

1 категория, Гимназия № 6 

1 категория, средняя школа № 7 

высшая категория, средняя школа № 8 

высшая категория, основная школа № 12 

1 категория, средняя школа №15 

I категория, средняя школа №18 

I категория, средняя школа № 20 

высшая категория, средняя школа № 28 

высшая категория, Якиманско-Слободская средняя школа 

Литература (10 - 11 классы) 

Гришина Н. И. председатель жюри, методист ЦРПК 

Члены жюри: 

Мазепа Т. С. 

Саргсян И. А. 

Яковлева И. А. 

Ларюшкина Л. Е. 

Логинова Л. И. 

Жданова И. В.  

Колычихина И. Н. 

Шишкина А. Н. 

Маслова Л. В.  

Помелина В. И. 

высшая категория, лицей № 1 

высшая категория, средняя школа № 2 

высшая категория, средняя школа № 3 

высшая категория, гимназия № 6 

высшая категория, средняя школа № 4 

высшая категория, средняя школа № 19 

высшая категория, средняя школа № 20 

высшая категория, средняя школа № 28 

высшая категория, Якиманско-Слободская средняя школа 

высшая категория, средняя школа № 8 



 11 

Зинченко И. В.  

Мухотдинова Е. Н. 

Кравец Л. С. 

высшая категория, средняя школа № 16 

высшая категория, средняя школа № 18 

высшая категория, средняя школа № 7 

История (7 – 11 классы) 

Гришина Н. И председатель жюри, методист ЦРПК 

Члены жюри: 

Секирова Т. А. 

Воробьева Т. В.  

Гроздова М. А. 

Ушакова Н. А.  

Бухарова С. Е. 

Данилова Л. А.  

Нечипуренко С. Н.  

Южалова Л. В. 

Горшонкова Н. Ю. 

Бардина В. В. 

Гудина Ю. Ю. 

Лозяная Л. В.  

Терёхина Т. С.  

Голубева Д. И.  

Балашова Г. Л. 

Голубева А. А.. 

Наумова И. А. 

Щелокова Н. И. 

Шатагина Т. П. 

высшая категория, лицей № 1 

высшая категория, гимназия № 6 

высшая категория, средняя школа № 13 

высшая категория, средняя школа № 4 

1 категория, средняя школа № 4 

высшая категория, средняя школа № 8 

высшая категория, средняя школа № 20 

высшая категория, средняя школа № 7 

I категория, средняя школа № 2 

высшая категория, средняя школа № 16 

1 категория, средняя школа № 18 

Высшая категория, средняя школа № 18 

I категория, средняя школа № 8 

высшая категория, средняя школа № 15 

I категория, лицей № 1 

основная школа № 12 

1 категория, средняя школа № 15 

1категория, средняя школа № 16 

1 категория, средняя школа № 19 

Право (9 – 11 классы) 

Гришина Н. И. председатель жюри, методист ЦРПК 

Члены жюри: 

Секирова Т. А. 

Осокина Н. А. 

Серкова Ю. Б.  

Богаева Е. А.  

Торопова Р. В. 

Брагина О. Н. 

Андрианова А. Е. 

Музыкевич В. И. 

Парамонова С. С.  

Угроватова Л. В. 

Сорокин Е. А. 

высшая категория, лицей № 1 

высшая категория, средняя школа № 3 

высшая категория, гимназия № 6 

высшая категория, средняя школа № 7 

высшая категория, православная гимназия 

I категория, средняя школа № 2 

высшая категория, средняя школа № 16 

I категория, средняя школа № 4 

I категория, средняя школа № 8 

высшая категория средняя школа № 13 

высшая категория, Якиманско-Слободская средняя школа  

Обществознание (7 – 11 классы) 

Гришина Н. И. председатель жюри, методист ЦРПК 
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Члены жюри: 

Секирова Т. А. 

Богаева Е. А.  

Гроздова М. А. 

Андрианова А. Е.  

Осокина Н. А.  

Горшонкова Н. Ю.  

Серкова Ю. Б. 

Сорокин Е. А. 

Лозяная Л. В.  

Угроватова Л. В. 

Южалова Л. В.  

Музыкевич В. И. 

Шатагина Т. П. 

Бардина В. В. 

Гирш К. Ю. 

Парамонова С. С. 

Данилова Л. А. 

Нечипуренко С. Н. 

Байкова А. А. 

Наумова И. А. 

высшая категория, лицей № 1 

высшая категория, средняя школа № 7 

высшая категория, средняя школа № 13 

высшая категория, средняя школа № 16 

высшая категория, средняя школа № 3 

I категория, средняя школа № 2 

высшая категория, гимназия № 6 

высшая категория, Якиманско-Слободская средняя школа 

высшая категория, средняя школа № 18 

высшая категория, средняя школа № 13 

высшая категория, средняя школа № 7 

I категория, средняя школа № 4 

1 категория, средняя школа № 19 

высшая категория, средняя школа № 16 

1 категория, средняя школа № 28 

высшая категория, средняя школа № 8 

высшая категория, средняя школа № 8 

высшая категория, средняя школа № 20 

средняя школа № 20. 

I категория, средняя школа № 15 

Английский язык (7 – 11 классы) 

Гришина Н. И.  председатель жюри, методист ЦРПК 

Члены жюри: 

Баринова Т. Л. 

Гришина И. А. 

Зайцева Т. Ю. 

Сапрыкина А. З. 

Шигарова Н. Г.  

Котельникова А. А. 

Павлова Н. И. 

Матвеева О. В. 

Ларионова А. И.  

Константинова Е. Ю. 

Митюхина О. М. 

Аверьянова В. С. 

Шмелькова М. В. 

Платонова И. Р. 

Фомичёва М. А. 

Романенко О. А. 

Фомичёва Л. А. 

Михеева О. В. 

Стрелов В. А. 

высшая категория, Якиманско-Слободская средняя школа 

высшая категория, гимназия № 6 

высшая категория, средняя школа № 28 

высшая категория, средняя школа № 18 

высшая категория, гимназия № 6 

высшая категория, Якиманско-Слободская школа  

I категория, гимназия № 6 

высшая категория, средняя школа № 8 

1 категория, средняя школа № 8 

высшая категория, средняя школа № 16 

высшая категория, средняя школа № 4 

I категория, лицей № 1 

I категория, лицей №1 

1 категория, Лицей № 1 

I категория, средняя школа № 15 

1 категория, средняя школа № 2 

I категория, средняя школа № 3 

высшая категория, средняя школа № 28 

I категория, средняя школа № 13 



 13 

Вилкова К. М. 

Капустина О. А. 

Сафина Р. Ф. 

Олина В. С. 

Хохлова Е. В. 

Самарина И. Н. 

Игонина Д. А. 

Шалова В. В. 

Чикунова А. В. 

Золотухина М. А. 

Печенова Е. М.  

Еремкина Ю. Н. 

Большухина Е. И.  

Иоакимоглу Е. В. 

Щелокова Е. М. 

Ершова А. А.  

Осипова О. А.  

Морковкина М. Н. 

Данилова Ц. С. 

Смяткина О. А. 

Рязанова М. В. 

Гришина Ю. С. 

Горячева М. В. 

Касимова А. А. 

Норматова У. И. 

Царан М. А. 

Туркина Г. А. 

Агапова Л. В. 

Лодыгина Н. П. 

Самарова Г. В. 

(по согласованию) 

соответствие, средняя школа № 13 

I категория, средняя школа № 16 

высшая категория, средняя школа № 18 

высшая категория, средняя школа № 20 

высшая категория, средняя школа № 20 

I категория, средняя школа № 4 

I категория, гимназия № 6 

1 категория, гимназия № 6 

I категория, средняя школа № 7 

высшая категория, средняя школа № 8 

I категория, средняя школа № 8 

I категория, основная школа № 12 

I категория, средняя школа № 16 

I категория, средняя школа № 16 

1 категория, средняя школа № 16 

Высшая категория, средняя школа № 28 

I категория, средняя школа № 4 

I категория, средняя школа № 18 

I категория, основная школа №12 

I категория, средняя школа № 15 

I категория, средняя школа № 7 

I категория, средняя школа № 19 

I категория, Якиманско- Слободская средняя школа 

1 категория, средняя школа № 3 

1 категория, средняя школа № 3 

1 категория, гимназия № 6 

1 категория, средняя школа № 15 

высшая средняя школа № 19 

средняя школа № 19 

высшая категория, православная гимназия 

Немецкий язык (7 – 11 классы) 

Гришина Н. И.  председатель жюри, методист ЦРПК 

Члены жюри: 

Платонова И. Р. 

Николаева Т. Р.  

Макарова Т. А. 

Малахова О. В.  

Амозова М. Ю. 

Колпакова А. Ю. 

Леонтьева В. П.  

Лукьянова Т. А. 

(по согласованию) 

1 категория, лицей № 1 

высшая категория, средняя школа № 2  

высшая категория, основная школа № 12 

I категория, Якиманско-Слободская средняя школа  

I категория, средняя школа № 15 

I категория, средняя школа № 28 

высшая категория, Якиманско-Слободская средняя школа  

высшая категория, православная гимназия 
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Мировая художественная культура (9 - 11 классы) 

Гришина Н. И. председатель жюри, методист ЦРПК 

Члены жюри: 

Ванюшина Е. В. 1 категория, лицей №1 

Семёнова С. С. высшая категория, средняя школа № 2 

Петрова М. В. высшая категория, средняя школа № 4 

Неверова Т. Б высшая категория, гимназия№ 6 

Лобанова Л. А. I категория, средняя школа № 7 

Рогожина Л. А. высшая категория, средняя школа № 8 

Морозова А. В. высшая категория, основная школа № 12 

Снисар Г. Д. высшая категория, средняя школа № 13 

Смирнова Л. В. высшая категория, средняя школа № 15 

Кокорева Л. Н. высшая категория, средняя школа № 16 

Лозяная Л. В. высшая категория, средняя школа № 18 

Жданова И. В. высшая категория, средняя школа № 19 

Кожемякина В. Н. высшая категория, средняя школа № 20 

Бухарова Е. В. I категория, средняя школа № 28 

Громова Е. В. высшая категория, Якиманско-Слободская средняя школа 

Романова Н.В . 

(по согласованию) 

- МИВлГУ, кандидат культурологических наук 

Французский язык (7-11 классы) 

Гришина Н. И. председатель жюри, методист ЦРПК 

Члены жюри: 

Ивонтьева С. Г. высшая категория, гимназия № 6 

Николаева Т. Р. высшая категория, средняя школа № 3 

Лукьянова Т. А. 

(по согласованию) 

высшая категория, православная гимназия 

Информатика (7 - 11 классы) 

Корчагина Е. Н. председатель жюри, методист МКУ ЦРПК 

Члены жюри: 

Трофимова Е. А. первая категория, средняя школа № 2 

Кручинина В. В. первая категория, основная школа № 2 

Жаркова Н. А. первая категория, средняя школа № 16 

Перова С. В.  высшая категория, средняя школа № 28 

Тикарь П. В. высшая категория, средняя школа № 4 

Марина А. С. первая категория, средняя школа № 8 

Петрякова М. Ю. первая категория, средняя школа № 20 

Малахова Е. В. высшая категория, гимназия № 6 

Семакина М. И. первая категория, средняя школа № 19 
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Салтанова Г. Н.  высшая категория, средняя школа № 13 

Филинов Е. Н. первая категория, средняя школа № 4 

Хорькова Т. И. высшая категория, средняя школа № 8 

Каичкина О. С. высшая категория, лицей № 1 

Аксёнова С. Ю. высшая категория, средняя школа № 18 

Баландина Е.А. первая категория, Якиманско-Слободская средняя школа 

Усольцев А.В. первая  категория, гимназия № 6 

Основы безопасности жизнедеятельности (7 - 11 классы) 

Романов С. А. высшая категория, руководитель ГМО 

Члены жюри: 

Романов С. А. высшая категория, средняя школа № 3 

Журкова А. С. 1 категория, гимназия № 6 

Харитонова Ю. В. I категория, средняя школа № 4 

Пузанков А. В. I категория, средняя школа № 8 

Ларина С. А. высшая категория, основная школа № 12 

Гусев А. Н. высшая категория, лицей № 1 

Мельников А. Н.  высшая категория, средняя школа № 2 

Плотников С. В. 1 категория, средняя школа № 18 

Калинин Ю. Ю. I категория, средняя школа № 20 

Посадова Н. Е. высшая категория, средняя школа № 28 

Погорелов А. Н.  высшая категория, Якиманско-Слободская средняя школа 

Карпов В. П. 

(по согласованию) 

преподаватель Муромского педагогического колледжа 

Юдин Д. А. 

(по согласованию) 

начальник курсов ГО и ЧС 

Технология (обслуживающий труд) (7 - 9 классы) 

Корчагина Е. Н. председатель жюри, методист МКУ ЦРПК 

Члены жюри: 

Ильичёва Е. А. высшая категория, средняя школа № 18 

Трясорук Е. Ю. I категория, средняя школа № 28 

Сергеева И. С. высшая категория, основная школа № 12 

Агапова Т. В. высшая категория, основная школа № 12 

Кирьянова Т. А. высшая категория, гимназия № 6 

Лужина Т. В. высшая категория, средняя школа № 15 

Перелыгина М. Я. высшая категория, лицей № 1 

Шульпина С. Г. I категория, средняя школа № 2 

Грязнова И. С. высшая категория, средняя школа № 4 

Ильичева Е. А. высшая категория, средняя школа № 18 

Технология (технический труд) (7 - 9 классы) 

Корчагина Е. Н. председатель жюри, методист МКУ ЦРПК 

Члены жюри: 
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Масленников И. Н высшая категория, средняя школа № 4 

Бакнин Д. А. 1 категория, средняя школа № 15 

Пузанков В. К. 1 категория, средняя школа № 8 

8 - 9 классы 

Коротин Р. Л. высшая категория, гимназия № 6 

Масленников И. Н. высшая категория, средняя школа № 4 

Нефедов П. В. I категория, Якиманско-Слободская средняя школа  

Родин В. В. I категория, основная школа № 12 

Прокуроров В. В. высшая категория, средняя школа № 19 

Физика (7 - 11 классы) 

Корчагина Е. Н. председатель жюри, методист МКУ ЦРПК 

Члены жюри: 

Киреева Н. В. высшая категория, лицей № 1 

Скороходова И. В. 1 категория, гимназия № 6 

Лаптева Н. Н высшая категория, средняя школа № 2 

Бойко Н. Л. высшая категория, средняя школа № 2 

Кузин С. А. 1 категория, средняя школа № 13 

Семенова Т. И. высшая категория, средняя школа № 3 

Шульпина Т. В. высшая категория, гимназия № 6 

Павлова О. Г. 1 категория, средняя школа № 15 

Шпуй О. А. I категория, средняя школа № 16 

Макарова М. Н. I категория, средняя школа № 18 

Шмелёва О. В. высшая категория, средняя школа № 19 

Епифанова А. В. I категория, средняя школа № 20 

Скрябина Н. В. 1 категория, Якиманско-Слободская средняя школа 

Астрономия (10 - 11 классы) 

Корчагина Е. Н. председатель жюри, методист МКУ ЦРПК 

Члены жюри: 

Семенова Т. И. высшая категория, средняя школа № 3 

Шульпина Т. В. высшая категория, гимназия № 6 

Лаптева Н. Н высшая категория, средняя школа № 2 

Скороходова И. В. первая категория, гимназия № 6 

Шмелева О. В. высшая категория, средняя школа № 19 

Физическая культура (7 - 11 классы) 

Дашкова Е. В. председатель жюри, руководитель ГМО 

Члены жюри: 

Петрова Э. С. высшая категория, гимназия № 6 

Дони Е. А. высшая категория, гимназия № 6 

Афонин И. В. высшая категория, лицей № 1 

Пиксаева Л. В. высшая категория, средняя школа № 8 
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Мортина Т. Н. первая категория, основная школа № 2 

Гогин А. Г. высшая категория, средняя школа №13 

Дашков С. А. высшая категория, средняя школа №16 

Лемехов Н. С. 

(по согласованию) 

преподаватель кафедры ФВ ГБПОУ ВО «Муромский пе-

дагогический колледж» 

Математика (4 - 11 классы) 

Корчагина Е. Н. председатель жюри, методист МКУ ЦРПК 

Члены жюри 

Парамонова Н. В. высшая категория, средняя школа № 28 

Обидовская И. В. высшая категория, гимназия № 6 

Мисюрина Е. Б. высшая категория, средняя школа № 20 

Ларюшкина С. А. высшая категория, средняя школа № 15 

Смирнова О. Н. 1 категория, средняя школа № 16 

Мясникова Е. Г. высшая категория, средняя школа № 2 

Анурина Л. А. I категория, средняя школа № 2 

Татаринова М. В. I категория, средняя школа № 3 

Данилова Н. С. высшая категория, средняя школа № 4 

Шубина И. Н. высшая категория, гимназия № 6 

Трошина Л. И. высшая категория, гимназия № 6 

Чижова Е. П. I категория, средняя школа № 7 

Барабанова Н. В. I категория, средняя школа № 8 

Лисова Т. А. высшая категория, средняя школа № 8 

Барбашова Н. Н. высшая категория, средняя школа № 8 

Лапшинова С. Н. I категория, основная школа № 12 

Майорова Г. В. высшая категория, основная школа № 12 

Трофимова М. В. высшая категория, средняя школа № 13 

Слыжова А. А. высшая категория, средняя школа № 13 

Александрова Т. П. I категория, средняя школа № 15 

Бровкина Ю. Н. I категория, средняя школа № 15 

Королева И. А. I категория, средняя школа № 16 

Козлова Н. В. I категория, средняя школа № 16 

Малышева Н. В. высшая категория, средняя школа № 18 

Игнатова И. Н. высшая категория, средняя школа № 18 

Нефедова В. Ю. высшая категория, средняя школа № 20 

Монахова Е. Н. высшая категория, средняя школа № 20 

Голованова Е. Г. высшая категория, средняя школа № 20 

Бурцева А. В. I категория, средняя школа № 28 

Грачева Е. В. I категория, средняя школа № 28 

Баранова Т. А. высшая категория, Якиманско-Слободская средняя школа 

Погорелова Н. Е. высшая категория, Якиманско-Слободская средняя школа 

Кузьмина С. В. I категория, Якиманско-Слободская средняя школа 

Удалова Н. А. высшая категория, средняя школа № 12 
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Майорова О. Ф. высшая категория, средняя школа № 2 

Ларюшкина С. А. первая категория, средняя школа № 15 

Борунов С. В. 

(по согласованию) 

высшая категория, православная гимназия 

Мигунова О. В. 

(по согласованию) 

высшая категория, православная гимназия 

 

 

 

 Заведующий 

отделом образования                                                                              Л.М.Седова 
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Приложение  № 4 

к приказу   Управления образования 

 от 05 ноября  2020 г. №1262 

Положение 

о проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 
по общеобразовательным предметам 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о проведении муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предме-
там (далее - Олимпиада) разработано в соответствии с приказом  Мини-
стерства образования  и науки Российской Федерации от 18.11.2013          
№ 1252 "Об утверждении Порядка проведения всероссийской 
олимпиады школьников", письма Министерства просвещения Российской 
Федерации от 28.10.2020  № ВБ-2003/03 «О проведении муниципального 
этапа всероссийской олимпиады школьников 2020-2021 учебного года»,   
письма  департамента  образования Владимирской  области  от 28.10.2020 

№ ДО 9588-02-07 «О сроках проведения муниципального этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников». 

1.2. Основными целями и задачами Олимпиады являются: 
- выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и 

интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности; 
- пропаганда научных знаний; 
- создание условий для выявления и поддержки одаренных детей. 
1.3. Организатором Олимпиады является Управление образова-

ния администрации округа Муром. 
1.4. Для проведения Олимпиады создаются оргкомитет и предметные 

жюри муниципального этапа Олимпиады. 

2. Организатор олимпиады: 

- формирует оргкомитет муниципального этапа олимпиады и 

утверждает  его состав; 

- формирует жюри муниципального этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету и утверждает их составы; 
         - устанавливает количество баллов по каждому общеобразовательно-

му предмету и классу, необходимое для участия на муниципальном этапе 

олимпиады; 

- утверждает разработанные региональными предметно-

методическими комиссиями олимпиады требования к организации и прове-
дению муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразователь-
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ному предмету, которые определяют описание необходимого материаль-

но-технического обеспечения для выполнения олимпиадных заданий, кри-
терии и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий, про-
цедуру регистрации участников олимпиады, показ олимпиадных работ, а 
также рассмотрения апелляций участников олимпиады; 
          - обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому общеоб-
разовательному предмету для муниципального этапа олимпиады, несёт 
установленную законодательством Российской Федерации ответствен-
ность за их конфиденциальность; 
             - заблаговременно информирует руководителей организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего об-

разования, расположенных на территории округа, участников муници-
пального этапа олимпиады и их  родителей (законных представителей) о 
сроках и местах проведения  муниципального этапа олимпиады по каж-
дому общеобразовательному  предмету, а также о настоящем Порядке и 
утверждённых требованиях к организации и проведению муниципального 

этапа олимпиады  по каждому  общеобразовательному предмету; 
- определяет квоты победителей и призёров муниципального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 
- утверждает результаты муниципального этапа олимпиады по каж-

дому общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг 
призёров муниципального этапа олимпиады) и публикует их на своём офи-
циальном сайте в сети "Интернет", в том числе протоколы жюри муници-

пального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 
- передаёт результаты участников муниципального этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету и классу организатору регио-
нального этапа олимпиады в формате, установленном организатором реги-
онального этапа олимпиады; 

- награждает победителей и призёров муниципального этапа олим-
пиады поощрительными грамотами. 

3.Функции оргкомитета Олимпиады 

3.1. Оргкомитет Олимпиады (далее - Оргкомитет) формируется на 
уровне управления образования. В его состав входят представители 
управления образования, предметно-методических комиссий, обеспечива-

ющие проведение Олимпиады. 
3.2. Оргкомитет выполняет следующие функции: 

          - определяет организационно-технологическую модель проведения 
муниципального этапа олимпиады; 

- обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа 
олимпиады в соответствии с требованиями к проведению муниципального 
этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, настоящим 
Порядком и действующими на момент проведения олимпиады санитарно- 
эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения 
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в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам основного общего и среднего общего обра-
зования; 

- обеспечивает тиражирование заданий; 
- информирует участников Олимпиады об организационных струк-

турах проведения олимпиады по каждому общеобразовательному предме-
ту; 

- осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ 
участников муниципального этапа Олимпиады; 

- оформляет дипломы победителей и призеров муниципального эта-
па Олимпиады; 

- осуществляет информационную поддержку Олимпиады; 

- рассматривает совместно с членами предметных жюри конфликт-
ные  ситуации, возникшие при проведении Олимпиады. 

- несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады 
во время проведения муниципального этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету. 

4. Функции предметных жюри 

4.1. Председатели и составы предметных жюри утверждаются прика-
зом начальника Управления образования. 

4.2. Жюри Олимпиады выполняют следующие функции: 
- изучает олимпиадные задания, критерии оценивания; 
- после завершения предметных олимпиад проводит с участниками 

разбор олимпиадных заданий; 
- принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олим-

пиадные работы участников олимпиады; 

- оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с 
утверждёнными критериями и методиками оценивания выполненных 
олимпиадных заданий; 

- осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ выпол-
ненных им олимпиадных заданий; 

- представляет результаты олимпиады её участникам; 
- рассматривает очно апелляции участников олимпиады; 
- определяет победителей и призеров олимпиады на основании рей-

тинга по каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с 
квотой, установленной организатором олимпиады; 
        - представляет организатору олимпиады результаты олимпиады (про-
токолы) для их утверждения; 

- составляет и представляет организатору олимпиады аналитический 
отчет о результатах выполнения олимпиадных заданий 

по каждому общеобразовательному предмету. 
- передает в Оргкомитет пакет документов с результатами Олимпиа-

ды на  бумажном носителе по ее окончанию. 
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5. Функции руководителя пункта проведения олимпиады: 

- организует встречу, регистрацию, размещение участников Олимпи-
ады и сопровождающих лиц; 

- подготавливает помещения (аудитории); 
- распределяет организаторов в аудитории и вне аудиторий; 
- инструктирует организаторов; 
- организует инструктаж участников Олимпиады: 
- обеспечивает безопасность участников в период проведения Олим-
пиады. 

6. Функции секретаря пункта проведения олимпиады: 

- совместно с представителем Оргкомитета принимает участие в 
шифровании и дешифровке олимпиадных работ. Шифрованные бланки 
находятся в сейфе у руководителя пункта проведения олимпиады; 

                 - формирует ведомость, представляющую собой ранжированный 

обезличенный список участников, расположенных по мере убывания 

набранных ими баллов и передает ее председателю жюри предметной 

олимпиады. 

7. Порядок участия в Олимпиаде 

7.1. На муниципальном этапе олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету обучающиеся принимают индивидуаль-
ное  участие: 

- участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, 

набравшие необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады 
количество баллов, установленное организатором муниципального этапа 
олимпиады; 

- победители и призеры муниципального этапа олимпиады предыду-
щего учебного года, продолжаюшие обучение в организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования. 

7.2. Все участники Олимпиады перед началом проведения этапа про-
ходят в обязательном порядке процедуру регистрации в ППО. 

7.3. При регистрации организаторы Олимпиады проверяют право-
мочность участия в Олимпиаде прибывших обучающихся и достоверность 
имеющейся в распоряжении организаторов информации о них. 

7.4. Олимпиады по общеобразовательным предметам проводится в 
один тур, за исключением Олимпиад по физической культуре, ОБЖ, тех-
нологии, экологии, биологии. 

8. Порядок проведения Олимпиады 

8.1. Общие правила: 
- организатор в аудитории перед началом Олимпиады инструкти-

рует участников о требованиях к выполнению олимпиадных заданий (о 
количестве времени для выполнения олимпиадных заданий; о наличии или 
отсутствии возможности пользоваться справочным материалом и вычис-
лительными средствами;  о правилах оформления чистовых работ; о за-
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прете делать на всех листах чистовой работы, кроме титульного, какие-

либо записи, указывающие на авторство работы; о проверке жюри только 
чистовых вариантов выполнения работ; о необходимости строго соблю-
дать правила поведения и др.); 

- каждый участник Олимпиады должен сидеть в аудитории за от-
дельным столом; 

- для выполнения работы участникам требуется своя авторучка си-
него или чёрного цвета; 

- в зависимости от специфики Олимпиады участник может взять с 
собой в аудиторию канцелярские принадлежности, разрешенные методи-
ческими рекомендациями; 

- в аудиторию не разрешается брать бумагу, справочные материалы 

(словари, справочники, учебники и т.п.), мобильные телефоны, диктофо-
ны, программируемые калькуляторы, фото- и видео аппаратуру и любые 
другие технические средства; 

- все не разрешенные к использованию предметы перед началом 
Олимпиады должны быть переданы сопровождающему от образователь-
ной организации; 

- в процессе выполнения заданий участникам запрещается общаться 
между собой; 

- во время выполнения задания участник может выходить из ауди-
тории только в сопровождении организатора вне аудитории; 

- участник не может выйти из аудитории с заданием или листом от-
ветов (черновиком); 

- запрещается одновременный выход из аудитории двух и более 
участников; 
- при необходимости выделения дополнительных листов ответа 

участник обращается к члену жюри по аудитории; участник обязан в ос-
новном листе ответа сделать пометку о продолжении решения на другом 
листе и обязательно перенести код участника Олимпиады на дополнитель-
ный лист; 

- черновики участников не проверяются и не могут служить основа-
нием для апелляции. 

8.2. Работа выполняется письменно в специальных бланках или ли-
стах в соответствии со спецификой предмета. Участникам предоставляются 
листы со штампом организатора для выполнения работ. 

8.3. Участники имеют право вести черновики (листы для ведения 
черновиков предоставляют организаторы). Черновики сдаются одновре-
менно с бланками заданий. 

Черновики жюри не проверяют, они не могут быть использованы в 
качестве доказательства в возможных апелляциях. 

8.4. Во время проведения Олимпиады и проверки работ, члены жю-
ри находятся только в специально отведенной для них аудитории. 

8.5. Организаторы в аудитории фиксируют время начала и оконча-
ния Олимпиады на доске. За 15 и за 5 минут до окончания Олимпиады ор-
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ганизаторы в аудитории напоминают об оставшемся времени и предупре-

дить о необходимости тщательной проверки работы. 
8.6. Организаторы в аудитории строго следят за тем, чтобы все рабо-

ты были сданы, на листах ответов не должна быть указана фамилия участ-
ника и не должно быть никаких условных пометок. 

9. Процедура оценивания выполненных заданий 

9.1. До начала проверки олимпиадных работ председатель жюри про-
водит инструктаж с членами жюри по проверке работ. 

9.2. Оценка работ проводится рабочими группами из членов жюри. 
9.3. Члены жюри заносят в предварительный протокол количество 

баллов по каждому заданию. Все спорные работы, а также работы, 

набравшие наибольшее количество баллов, просматриваются всеми чле-
нами жюри. 

9.4. В наиболее спорных случаях работа проверяется и обсуждается 
жюри коллективно. 

10. Порядок проведения апелляции по результатам проверки за-

даний 

10.1. Оргкомитет создает конфликтную  комиссию из членов пред-

метных жюри Олимпиады. 

10.2. Члены конфликтной комиссии совместно с членами оргкомите-
та рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении 
Олимпиады. 

10.3. Апелляция проводится в случаях несогласия участника Олим-
пиады с нарушениями процедуры проведения и (или) результатами оцени-
вания его олимпиадной работы. 

10.4. Заявление на апелляцию принимаются в оргкомитет после раз-

бора заданий. 
10.5. Порядок проведения апелляции доводится до сведения участ-

ников олимпиады и сопровождающих лиц перед началом проведения 
Олимпиады. 

10.6. Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжела-

тельной обстановке. Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, 
предоставляется возможность убедиться в том, что его работа проверена и 
оценена в соответствии с установленными требованиями. 

10.7. При рассмотрении апелляции имеет право присутствовать 
только участник Олимпиады, подавший заявление. 

10.8. По результатам рассмотрения апелляции о нарушении процеду-
ры Олимпиады школьников конфликтная комиссия выносит одно из сле-
дующих решений: 

 

- об отклонении апелляции; 
- об удовлетворении апелляции. 
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10.10. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с оцен-

кой жюри выполнения олимпиадного задания конфликтная комиссия при-
нимает одно из решений: 

- об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 
- об удовлетворении апелляции и изменении оценки. 
10.11. Система оценивания олимпиадных заданий не может быть 

предметом апелляции и пересмотру не подлежит. 
10.12. Решения конфликтной комиссии принимаются простым 

большинством голосов от списочного состава комиссии. В случае равен-
ства голосов председатель комиссии имеет право решающего голоса. 

10.13. Решения конфликтной комиссии являются окончательными и 
пересмотру не подлежат. 

10.14. Работа конфликтной комиссии оформляется протоколом, кото-
рый подписывается председателем и всеми членами комиссии. 

10.15. Протокол проведения апелляции передается председателем 
жюри в оргкомитет для внесения соответствующих изменений в отчетную 
документацию. 

11. Порядок подведения итогов Олимпиады 

11.1. Победители и призеры Олимпиады определяются по результа-
там выполнения участниками заданий Олимпиады. Итоговый результат 
каждого участника подсчитывается как сумма полученных этим участни-
ком баллов за выполнение каждого задания. 

11.2. Окончательные итоги Олимпиады по соответствующему пред-
мету подводятся жюри и оглашаются после завершения процесса рассмот-
рения всех поданных участниками апелляций. 

11.3. Окончательные результаты проверки выполненных заданий 

всех участников фиксируются в предметной олимпиадной ведомости, пред-
ставляющей собой ранжированный обезличенный список участников, рас-
положенных в порядке убывания набранных ими баллов. Участники с оди-
наковыми баллами располагаются в алфавитном порядке. 

Победителями Олимпиады признаются участники муниципального 
этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов при усло-
вии, что количество набранных ими баллов превышает половину макси-
мально возможных. В случае, когда ни один из участников не набрал более 
половины от максимально возможных баллов, то в Олимпиаде по данному 
предмету не определяется  победитель. 

Призерами Олимпиады признаются участники муниципального эта-
па Олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителем, набрав-

шие наибольшее количество баллов и составляющие не более 20 % от об-
щею количества участников. 

11.4. После проведения Олимпиады издается итоговый приказ с ука-
занием победителей и призеров Олимпиады по каждому предмету. 

11.5. Результаты всех участников с указанием количества набран-
ных баллов, места в общем рейтинге вводятся муниципальным операто-
ром в электронный банк данных участников всероссийской олимпиады 
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школьников в течение 2 дней после проведения Олимпиады по соответ-

ствующему предмету. 
11.6. Победители муниципального этапа Олимпиады 

награждаются грамотой  Управления образования и ценным подарком, 
призёры - грамотой  Управления образования. 
 

   

   Заведующий 

отделом  образования                                                                     Л.М.Седова 
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Приложение  № 5 

к приказу   Управления образования 

 от 05 ноября 2020 г. №1262 
 

 

 

Состав 

конфликтной комиссии по рассмотрению апелляций 
 

Биология 

1. Иванова О.В.. - руководитель ГМО учителей биологии 

2. Ванюшина Н.Г. – учитель биологии гимназии № 6 

3. Одинцова Н.А.- учитель биологии МБОУ СОШ № 18 

Экономика  

1. Осокина Н.А. –учитель экономики МБОУ СОШ № 3 

2. Коровина Н.Г. – учитель экономики МБОУ СОШ № 13 

3. Семянова А.Ю.- учитель экономики МБОУ СОШ № 8 

География  

1. Кузнецова Т.В. - руководитель ГМО учителей географии 

2. Копылова О.Ю. – учитель географии МБОУ СОШ № 4 

3. Сальникова Е.Ю. -  учитель географии  МБОУ СОШ № 8 

 

Русский язык  

1.  Гришина Н.И. – методист ЦРПК 

2. Мухотдинова Е.Н. – руководитель ГМО учителей русского языка  

3. Колычихина И.Н. – учитель русского языка МБОУ СОШ № 20 

4. Ростовцева С.А. - учитель русского языка МБОУ СОШ  28 

Литература  

1. Гришина Н.И. – методист ЦРПК 

2. Насирдинова Е.А.- учитель литературы МБОУ СОШ № 3 

3. Шишкина А.Н. - учитель литературы МБОУ СОШ № 28 

4. Морозова Н.А.- учитель литературы МБОУ СОШ № 2 

История  

1. Гришина Н.И. – методист ЦРПК 

2. Секирова Т.А.- учитель истории МБОУ «Лицей №1», руководитель 

ГМО 



 28 

3. Воробьева Т.В. – учитель истории гимназии № 6 

Право  

1. Гришина Н.И. – методист ЦРПК 

2. Осокина Н.А.- учитель истории МБОУ СОШ № 3 

3. Серкова Ю.Б. - учитель истории гимназии № 6 

Обществознание 

1. Гришина Н.И. – методист ЦРПК 

2. Нечипуренко  С.Н. – учитель истории МБОУ СОШ № 20 

3. Наумова  И.А. – учитель истории МБОУ СОШ №15   

Английский язык  

1. Гришина Н.И. – методист ЦРПК 

2. Баринова Т.Л.- учитель английского языка Якиманско-Слободской 

средней школы, руководитель ГМО 

3. Гришина И.А.- учитель английского языка гимназии № 6 

4. Зайцева Т.Ю.- учитель английского языка МБОУ СОШ № 28 

Немецкий язык  

1. Гришина Н.И. – методист ЦРПК 

2. Малахова О.В. – учитель немецкого языка Якиманско-Слободской 

средней школы 

3. Амозова М.Ю.- учитель немецкого языка МБОУ СОШ № 15 

 

Информатика  

1. Корчагина Е.Н. – методист ЦРПК 

2. Хорькова Т.И.- учитель информатики МБОУ СОШ № 8, руководи-

тель ГМО 

3. Малахова Е.В.    - учитель информатики гимназии № 6 

 

 

ОБЖ  

1. Романов С.А.- преподаватель-организатор  ОБЖ МБОУ СОШ № 3 

2. Погорелов А.Н. – учитель ОБЖ Якиманско-Слободской средней 

школы 

3. Посадова Н.Е. – учитель ОБЖ МБОУ СОШ № 28 

 

Физика  

1. Корчагина Е.Н. – методист ЦРПК 

2. Скороходова И.В. - руководитель ГМО учителей физики 
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3. Семёнова Т.И. – учитель физики МБОУ СОШ № 3 

 

  Математика   

1. Корчагина Е.Н. – методист ЦРПК 

2. Обидовская И.В.- руководитель ГМО учителей математики 

3. Барабанова Н.В.– учитель математики средней школы № 8 

 

МХК 

1. Гришина Н.И. – методист ЦРПК 

2. Стогниева Е.А. – учитель МХК МБОУ СОШ № 4 

3. Рогожина Л.А. - учитель МХК МБОУ СОШ № 8 

 
 

Физическая культура 

1. Корчагина Е.Н.– методист ЦРПК 

2. Дашкова Е.В. – руководитель ГМО учителей физической культуры 

3. Дони Е.А. - учителей физической культуры гимназии № 6 

 

Технология 

1. Корчагина Е.Н.– методист ЦРПК 

2. Масленников И.Н.- руководитель ГМО учителей технологии 

3. Ильичёва Е.А. - руководитель ГМО учителей технологии 

 

Экология 

1. Иванова О.В. - руководитель ГМО учителей биологии 

2. Мирошник О.С. – учитель биологии МБОУ СОШ № 19 

3. Одинцова Н.А. – учитель биологии МБОУ СОШ № 18 

 

 

     Заведующий 

отделом  образования                                                                     Л.М.Седова 
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Приложение  № 6 

к приказу   Управления образования 

 от 05 ноября  2020 г. №1262 
 

Состав учителей, 

проводящих разбор олимпиадных заданий 

 

 

Биология  

1. Челышева С. И.- средняя школа № 13 

2. Тишкина О. Г. - средняя школа № 15 

3. Селиверстова Н. Н. - средняя школа № 20 

4. Удалова Н. А. – основная школа № 12 

 

Экология  

1. Канунова М. В. .- средняя школа № 8 

2. Мирошник О. С. .- средняя школа № 19 

3. Челышева С. И. .- средняя школа № 13 

 

Экономика  

1. Семянова А. Ю. .- средняя школа № 8 

2. Осокина Н. А. - средняя школа № 3 

3. Богаева Е. А. - средняя школа № 7 

 

География  

1. Филинова М. П. - средняя школа № 3 

2. Сальникова Е. Ю. .- средняя школа № 8 

3. Копылова О. Ю. .- средняя школа № 4 

 

Химия  

1. Харитонова М. В. – основная школа №12 

2. Корнышева С. С.- гимназия № 6 

3. Андреева Е. Н. - средняя школа № 8 

 

Русский язык  

1. Пучкова О. А. - средняя школа № 18 

2. Ростовцева С. А. - средняя школа № 28 

3. Зимина М. В. - средняя школа № 4 

 

Литература  

1. Шепелева Ю. Н. – гимназия № 6 

2. Земцова Н. А. - средняя школа № 8 

3. Ларюшкина Л. Е. - гимназия № 6 

4. Мухотдинова Е. Н. - средняя школа № 18 

5. Колычихина И. Н. - средняя школа № 20 
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Право  

1. Секирова Т. А. – лицей № 1  

2. Осокина Н. А. - средняя школа № 3 

 

Обществознание  

1. Угроватова Л.В. - средняя школа № 13 

2. Южалова Л.В. - средняя школа № 7 

3. Ушакова Н.А. - средняя школа № 4 

4. Бардина В.В. - средняя школа № 16 

 

Английский язык  

1. Баринова Т. Л. - Якиманско-Слободская СОШ 

2. Гришина И. А. - гимназия № 6 

3. Зайцева Т. Ю. - средняя школа № 28 

4. Сапрыкина А. З.- средняя школа № 18 

 

Немецкий язык  

1. Амозова М. Ю. - средняя школа № 15 

2. Николаева Т. Р. - средняя школа № 2 

 

Информатика  

1. Салтанова Г. Н. - средняя школа № 13 

2. Хорькова Т. И. - средняя школа № 8 

 

ОБЖ  

1. Гусев А. Н. – лицей № 1 

2. Мельников А. Н. - средняя школа № 2 

3. Романов С. А. - средняя школа № 3 

 

Технология (девушки)  

1. Лужина Т. В. - средняя школа № 15 

2. Перелыгина М. Я. - лицей№ 1 

3. Ильичева Е. А. – средняя школа № 18 

 

Технология (юноши) 

1. Масленников И. Н. - средняя школа № 4 

2. Коротин Р. Л. - гимназия № 6 

3. Прокуроров В. В.  - средняя школа № 19 

 

Физика  

1. Лаптева Н. Н. - средняя школа № 2 

2. Бойко Н. Л. - средняя школа № 2 

3. Семенова Т. И. - средняя школа № 3 
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Математика   

1. Удалова Н. А. - основная школа № 12 

2. Нефедова В. Ю. - средняя школа № 20 

3. Майорова Г. В. - средняя школа № 12 

4. Трофимова М. В. - средняя школа № 13 

5. Данилова Н. С. - основная школа № 4 

6. Ларюшкина С. А. - средняя школа № 15 

 

МХК 

1. Ванюшина Е. В. –МБОУ СОШ № 1 

2. Рогожина Л. А. - МБОУ СОШ № 8 

 

 

     Заведующий 

отделом  образования                                                                       Л.М.Седова 

 


