
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

 
от 14.10.2020 № 225 

г. Омутнинск 

 

О проведении II (муниципального) этапа 

всероссийской и областной предметных 

олимпиад школьников в 2020-2021учебном году 

 

 На основании приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2013 № 1252  «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников» (с изменениями, внесёнными 

приказами Минобрнауки России от 17.11.2016  № 1435), от 28.06.2013 № 491 

«Об утверждении Порядка аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад 

школьников» (с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России 

от 19.05.2014 № 552, от 12.01.2015 № 2), распоряжений министерства 

образования Кировской области от 15.09.2020 № 1075 «Об организации 

проведения всероссийской олимпиады школьников в Кировской области в 

2020/2021 учебном году», от 15.09.2020 № 1076 «Об организации проведения 

областных олимпиад школьников в 2020/2021 учебном году»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить организационно-технологическую модель проведения II 

(муниципального) этапа всероссийской и областной предметных олимпиад 

школьников в 2020-2021 учебном году согласно приложению 1. 
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2. Утвердить состав оргкомитета и членов жюри II (муниципального) этапа 

всероссийской и областной предметных олимпиад школьников в составе:  

- Назарова Н.С., начальник отдела сопровождения образовательной 

деятельности, председатель оргкомитета и жюри; 

- Костина Н.А., специалист 1 категории, член оргкомитета и жюри; 

- Лалетина О.С., ведущий специалист, член оргкомитета и жюри; 

- Курилова Е.В., заместитель директора по УВР МКОУ СОШ № 6  

г. Омутнинска, член оргкомитета и жюри (по согласованию); 

- Родыгина Т.М., заместитель директора по УР МКОУ СОШ № 2  

г. Омутнинска, член оргкомитета и жюри (по согласованию); 

- Еремеева С.Р., заместитель директора по УВР КОГОБУ СШ с УИОП  

г. Омутнинска, член оргкомитета и жюри (по согласованию); 

- Аринова Н.И., заместитель директора по УВР МКОУ СОШ № 2 с УИОП 

пгт Восточный Омутнинского района, член оргкомитета и жюри (по 

согласованию); 

- Черемискина М.А., заместитель директора по УВР МКОУ СОШ № 10  

пос. Белореченск, член оргкомитета и жюри (по согласованию); 

- Зайлер Г.С., заместитель директора по УВР МКОУ СОШ № 4 пгт Песковка, 

член оргкомитета и жюри (по согласованию); 

- Маркова В.А., заместитель директора по УВР МКОУ СОШ п. Лесные 

Поляны, член оргкомитета и жюри (по согласованию); 

- Шитова Т.А., заместитель директора по УВР МКОУ СОШ с. Залазна, член 

оргкомитета и жюри (по согласованию); 

- Шильникова О.Н., заместитель директора по УВР МКОУ ООШ № 7  

г. Омутнинска, член оргкомитета и жюри (по согласованию); 

- Шулаков И.И., заместитель директора по УВР МКОУ ООШ пос. Котчиха, 

член оргкомитета и жюри (по согласованию); 

- Храмцова С.Е., директор МКОУ ООШ д. Ежово Омутнинского района, 

член оргкомитета и жюри (по согласованию); 
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- Макарова В.Г., заместитель директора по УВР МКОУ ООШ пос. Черная 

Холуница, член оргкомитета и жюри (по согласованию); 

- Мышкина Е.Н., учитель МКОУ ООШ пос. Шахровка, член оргкомитета и 

жюри (по согласованию). 

3. Утвердить составы предметно-методические комиссий по проведению и 

проверке II (муниципального) этапа всероссийской и областной предметных 

олимпиад школьников в 2020-2021 учебном году, состоящие из педагогов 

образовательных организаций согласно приложению 2. 

4. Установить следующие сроки проведения II (муниципального) этапа 

всероссийской и областной предметных олимпиад школьников в ноябре-

декабре 2020 года: 

Дата 
День 

недели 
Предмет ВсОШ Областные 

1 ноября воскресенье Искусство 7-11 
 

6  ноября пятница 
Английский 

язык 
7-11 5-6 

7  ноября суббота Русский язык 7-11 5-6 

8  ноября воскресенье Астрономия 7-11 5-6 

9  ноября понедельник Право 7-11 
 

10  ноября вторник Экология 7-11 
 

14  ноября суббота Литература 7-11 5-6 

15  ноября воскресенье Информатика 7-11 
 

17  ноября вторник История 7-11 
 

20  ноября пятница Обществознание 7-11 
 

21  ноября суббота Немецкий язык 7-11 5-6 
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22 ноября воскресенье Физика 7-11 
 

24  ноября вторник 
Французский 

язык 
7-11 5-6 

27  ноября пятница 
Физическая 

культура 
7-11 

 

28 ноября суббота Экономика 7-11 
 

29 ноября воскресенье Химия 8-11 
 

5 декабря суббота География 7-11 
 

6  декабря воскресенье Биология 7-11 
 

10  декабря четверг Технология 7-11 
 

12  декабря суббота Испанский язык 7-11 
 

13  декабря воскресенье Математика 7-11 5-6 

19 декабря суббота ОБЖ 7-11 
 

 

5. Членам предметно-методических комиссий по проведению и проверке 

олимпиад: 

5.1. предоставить до 26.10.2020 в оргкомитет  адрес электронной почты для 

организации работы по проверке олимпиадных работ; 

5.2. в день проведения олимпиады получить по электронной почте 

зашифрованные работы для проверки; 

5.3. организовать проверку олимпиадных работ в течение 2 дней со дня 

проведения олимпиады (зашифрованные работы проверяются членами жюри 

либо с экрана компьютера, либо в распечатанном виде);  

5.4. внести результаты проверки в таблицу (под шифром) и прислать в 

оргкомитет по электронному адресу omut07imc@yandex.ru. 

6. Руководителям образовательных организаций:   

mailto:omut07imc@yandex.ru


5 

 

6.1. опубликовать результаты школьного этапа олимпиады в виде 

рейтинговой таблицы победителей и призёров, в том числе протоколы жюри 

школьного этапа олимпиады с указанием сведений об участниках (фамилия, 

инициалы, класс, количество баллов, результат, субъект Российской 

Федерации) по каждому общеобразовательному предмету на официальных 

сайтах образовательных организаций не позднее 1 ноября 2020 года; 

6.2. направить в Управление образования Омутнинского района (кабинет  

№ 10) заявки со списками обучающихся согласно приложению  3 на участие 

во II (муниципальном) этапе всероссийской олимпиады не позднее, чем за 7 

дней до начала олимпиады по каждому предмету;  

6.3. к заявке на участие во II (муниципальном) этапе олимпиады по 

каждому предмету приложить заверенную руководителем образовательной 

организации рейтинговую таблицу индивидуальных результатов победителей 

и призёров школьного этапа олимпиады по данному предмету согласно 

приложению 4; 

6.4. к заявке на участие во II (муниципальном) этапе олимпиаде по 

физической культуре на каждого участника необходимо приложить 

официальный допуск, заверенный врачом (с печатью и подписью); 

6.5. обеспечить явку на олимпиады участников олимпиады в соответствии с 

заявками образовательных организаций; 

6.6. провести перед олимпиадой инструктаж о правилах поведения на 

олимпиаде с обучающимися – участниками олимпиады; 

6.7. в случае невозможности обучающегося участвовать в олимпиаде 

необходимо заранее произвести замену из числа победителей (призёров) 

школьного этапа по данному предмету по согласованию с оргкомитетом; 

6.8. в случае невозможности педагога участвовать в олимпиаде в качестве 

члена предметно-методической комиссии необходимо заранее произвести 

замену по согласованию с оргкомитетом олимпиады; 

6.9. получить письменные согласия родителей (законных представителей) 

участников предметных олимпиад о предоставлении и использовании 
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сведений их детей (в том числе в сети Интернет) в ходе проведения всех 

этапов всероссийской и областной олимпиад школьников (согласия 

собираются ежегодно и хранятся в школе). 

6.10. назначить ответственного в общеобразовательной организации за 

проведение II (муниципального) этапа всероссийской и областной 

предметных олимпиад школьников. 

6.11. обеспечить участие членов предметно-методических комиссий по 

проведению и проверке II (муниципального) этапа всероссийской и 

областной предметных олимпиад школьников в проверке олимпиадных 

работ; 

7. Ответственным в общеобразовательных организациях за проведение II 

(муниципального) этапа всероссийской и областной предметных олимпиад 

школьников: 

7.1.  обеспечить подготовку места проведения олимпиады, организовать 

дежурство в образовательных организациях в день проведения олимпиады, 

назначить и организовать работу организаторов проведения II 

(муниципального) этапа всероссийской и областной предметных олимпиад 

школьников; 

7.2.  получить задания в зашифрованном виде за день до даты проведения 

муниципального этапа олимпиады по каждому предмету; 

7.3.  получить ключ для дешифровки файла с заданием, расшифровать 

задания и организовать распечатку заданий для участников; 

7.4.  после окончания олимпиады по предмету отсканировать работы и 

отправить в Управление образования Омутнинского района для проверки; 

7.5.  организовать ведение видеозаписи процесса выполнения олимпиадной 

работы и загрузить видеозапись выполнения олимпиадных заданий в школе в 

Облако (например, Google  disk) в день проведения олимпиады по предмету и 

выслать ссылку на этот файл в Управление образования Омутнинского 

района. 
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8. Назаровой Н.С., начальнику отдела сопровождения образовательной 

деятельности:

8.1. получить задания в зашифрованном виде II (муниципального) этапа 

всероссийской и областной олимпиад школьников и методические 

материалы в КОГАОУ ДОД «Центр дополнительного образования 

одарённых школьников» в утверждённые сроки;

8.2. обеспечить конфиденциальность информации и текстов олимпиадных 

заданий II (муниципального) этапа всероссийской и областной олимпиад 

школьников;

8.3. своевременно решать организационные вопросы, связанные с 

проведением II (муниципального) этапа всероссийской и областной 

олимпиад школьников.

9. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Назарову Н.С, 

начальника отдела сопровождения образовательной деятельности.

Начальник Управления
Омутнинского района Н.В. Кондратьева



Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

  приказом Управления образования  

Омутнинского района 

от 14.10.2020 № 225 

 

 

 

 

Организационно-технологическая модель  

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Омутнинском районе Кировской области 

в 2020/2021 учебном году 

 

 

 Настоящий документ является организационно-технологической 

моделью проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников (далее – Олимпиада). Составлен на основе:приказов 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября  

2013г.  № 1252  «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников» (с изменениями, внесёнными приказами 

Минобрнауки России от 17.11.2016 № 1435), от 28.06.2013 № 491 «Об 

утверждении Порядка аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад 

школьников» (с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России 

от 19.05.2014 № 552, от 12.01.2015 № 2), распоряжений министерства 

образования Кировской области от 15.09.2020 № 1075 «Об организации 

проведения всероссийской олимпиады школьников в Кировской области в 

2020/2021 учебном году», от 15.09.2020 № 1076 «Об организации проведения 

областных олимпиад школьников в 2020/2021 учебном году». 

 Основной целью Олимпиады является обеспечение условий для 

выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к 

научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных 

знаний, отбора лиц, проявивших выдающиеся способности, для участия в 

региональном, заключительном этапах всероссийской олимпиады, 

международных олимпиадах по общеобразовательным предметам. 

 

Общие положения 

1. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам: 

математика, русский, иностранный язык (английский, немецкий, 

французский, испанский, итальянский, китайский), информатика, физика, 

химия, биология, экология, география, астрономия, литература, история, 

обществознание, экономика, право, искусство (мировая художественная 



культура), физическая культура, технология, основы безопасности 

жизнедеятельности. 

2. Для проведения муниципального этапа Олимпиады создаются Оргкомитет, 

жюри, предметно-методические комиссии по каждому 

общеобразовательному предмету, апелляционная комиссия (по 

необходимости), назначается ответственный за конфиденциальность. 

3. В Олимпиаде принимают участие обучающиеся общеобразовательных 

организаций Омутнинского района. 

4. Муниципальный этап Олимпиады проводится по заданиям, разработанным 

региональными предметно-методическими комиссиями, основанным на 

содержании образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования углубленного уровня и соответствующей направленности 

(профиля). 

5. Начало муниципального этапа Олимпиады по каждому предмету - 9 часов 

30 минут. 

6.Сроки проведения муниципального этапа Олимпиады – в соответствии с 

распоряжением министерства образования Кировской области. 

7. Место проведения муниципального этапа Олимпиады – 

общеобразовательные организации Омутнинского района (на основании 

приказа Управления образования Омутнинского района). 

8. Продолжительность Олимпиад устанавливается в соответствии с 

методическими рекомендациями региональной методической комиссии. 

9. Во время Олимпиады могут присутствовать общественные наблюдатели 

(приказ Минобрнауки России от 28 июня 2013 года №491 «Об утверждении 

Порядка аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, 

всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников»). 

10. На муниципальном этапе Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету могут принять индивидуальное участие: 

– победители и призёры школьного этапа Олимпиады текущего учебного 

года (согласно квоте - 1 человек от класса); 

- победители муниципального этапа Олимпиады предыдущего учебного года, 

продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования. 

11. Победители муниципального этапа предыдущего года вправе выполнять 

олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по 

отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае их 

прохождения на последующие этапы Олимпиады данные участники 

Олимпиады выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, 

который они выбрали на муниципальном этапе Олимпиады. 

12. Индивидуальные результаты участников Олимпиады заносятся в 

рейтинговую таблицу результатов участников муниципального этапа 

Олимпиады по общеобразовательному предмету, представляющую собой 

ранжированный список участников, расположенных по мере убывания 

набранных ими баллов (далее - рейтинг). Участники с равным количеством 



баллов располагаются в алфавитном порядке. Результаты размещаются на 

сайте отдела сопровождения образовательной деятельности Управления 

образования Омутнинского района (http://imc0mut.ucoz.ru/) после экспертизы 

выполненных работ в ЦДООШ. 

13. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык. 

14. Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается. 

15. При проведении Олимпиады каждому участнику Олимпиады 

предоставляется отдельное рабочее место, оборудованное соответствии с 

требованиями к проведению муниципального этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. Все рабочие места участников Олимпиады 

должны обеспечивать участникам Олимпиады равные условия, 

соответствовать действующим на момент проведения Олимпиады санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормам. 

16. До начала Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

представители организатора олимпиады проводят инструктаж участников 

Олимпиады - информируют о продолжительности Олимпиады, порядке 

подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, о случаях 

удаления с Олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с 

результатами Олимпиады. 

17. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своем 

участии в Олимпиаде, в срок не менее, чем за 10 рабочих дней до начала 

муниципального этапа Олимпиады в письменной форме подтверждает 

ознакомление с настоящим Порядком и представляет организатору 

школьного этапа олимпиады согласие на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию сведений о своём 

несовершеннолетнем ребенке, в том числе в сети "Интернет". 

18. Во время проведения Олимпиады участники олимпиады: 

- должны соблюдать настоящий Порядок и требования, утвержденные 

организатором муниципального этапа Олимпиады, предметно- 

методическими комиссиями Олимпиады к проведению Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету; 

- должны следовать указаниям представителей организатора Олимпиады; 

- не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории; 

- не вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно-

вычислительную технику, если это особо не оговорено в требованиях к 

организации и проведению Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету. 

19. В случае нарушения участником Олимпиады настоящего Порядка и (или) 

утвержденных требований к организации и проведению муниципального 

этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, 

представитель организатора Олимпиады вправе удалить данного участника 

Олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника Олимпиады. 

20. Участники Олимпиады, которые были удалены, лишаются права 

дальнейшего участия в Олимпиаде по данному общеобразовательному 

предмету в текущем учебном году. 

21. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники 

Олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с 

http://imc0mut.ucoz.ru/
consultantplus://offline/ref=19D9520C8CCF5203619791A74DEF64EB33AE63A952F4400631452048F423A357AC2C880F8EAE5AJ1W7I


выставленными баллами в жюри муниципальногоэтапа Олимпиады. 

22. Участник Олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в том, 

что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными 

критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

23. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника 

Олимпиады не ранее, чем через 10 дней после проведённой Олимпиады с 

обязательной видеофиксацией. 

24. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 

баллами жюри муниципального этапа Олимпиады принимает решение об 

отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об 

удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 

25.Организатор муниципального этапа Олимпиады: 

- формирует оргкомитет муниципального этапа Олимпиады и утверждает его 

состав; 

- формирует жюри муниципального этапа Олимпиады и предметно-

методические комиссии по каждому общеобразовательному предмету и 

утверждает их составы; 

- утверждает разработанные региональными предметно-методическими 

комиссиями требования к организации и проведению муниципального этапа 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, которые 

определяют принципы составления олимпиадных заданий и формирования 

комплектов олимпиадных заданий, описание необходимого материально-

технического обеспечения для выполнения олимпиадных заданий, критерии 

и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий, процедуру 

регистрации участников Олимпиады, показ олимпиадных работ, а также 

рассмотрения апелляций участников Олимпиады; 

- обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету для муниципального этапа Олимпиады, 

несет установленную законодательством Российской Федерации 

ответственность за их конфиденциальность; 

- заблаговременно информирует руководителей образовательных 

организаций, участников муниципального этапа Олимпиады и их родителей 

(законных представителей) о сроках и местах проведения муниципального 

этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о 

настоящем Порядке и утвержденных 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 каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров 

муниципального этапа Олимпиады) и публикует их на своем официальном 

сайте в сети "Интернет", в том числе протоколы предметно-методических 

комиссий муниципального этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

- передает результаты участников муниципального этапа Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету и классу организатору 



регионального этапа Олимпиады в формате, установленном организатором 

регионального этапа Олимпиады; 

- награждает победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады 

дипломами установленного образца. 

26. Оргкомитет муниципального этапа Олимпиады: 

- определяет организационно-технологическую модель проведения 

муниципального этапа Олимпиады; 

- обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа Олимпиады 

в соответствии с утвержденными организатором муниципального этапа 

олимпиады 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 в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования; 

- осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 

муниципального этапа Олимпиады; 

- несет ответственность за жизнь и здоровье участников Олимпиады во время 

проведения муниципального этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

27. Для объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных 

участниками олимпиады, подведения окончательных итогов, формируется 

жюри Олимпиады. 

28. Предметно-методическая комиссия Олимпиады: 

- принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные 

работы участников Олимпиады; 

- оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с 

утвержденными критериями и методиками оценивания выполненных 

олимпиадных заданий; 

- проводит с участниками Олимпиады анализ олимпиадных заданий и их 

решений; 

- осуществляет по запросу участника Олимпиады показ выполненных им 

олимпиадных заданий; 

- представляет результаты Олимпиады её участникам; 

- рассматривает апелляции участников Олимпиады с использованием 

видеофиксации; 

- предварительно определяет победителей и призёров Олимпиады на 

основании рейтинга по каждому общеобразовательному предмету и в 

соответствии с квотой, установленной организатором Олимпиады 

соответствующего этапа.  В случае равного количества баллов участников 

Олимпиады, занесенных в итоговую таблицу, решение об увеличении квоты 

победителей и (или) призеров принимает жюри Олимпиады. 

- представляет в жюри олимпиады результаты Олимпиады (протоколы) для 

их утверждения; 

- составляет и представляет организатору муниципального этапа Олимпиады 

аналитический отчет о результатах выполнения олимпиадных заданий по 



каждому общеобразовательному предмету. 

29. Состав предметно-методической комиссии Олимпиады формируется из 

числа педагогических работников по согласованию с руководителями ОО и 

утверждается организатором Олимпиады. 

30. Состав предметно-методической комиссии Олимпиады может меняться 

не менее, чем на пятую часть от общего числа членов не реже одного раза в 

пять лет. 

31. Основными принципами деятельности жюри и предметно-методических 

комиссий Олимпиады являются компетентность, объективность, гласность, а 

также соблюдение норм профессиональной этики. 

_________________ 



Приложение 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

  приказом Управления образования  

Омутнинского района 

от 14.10.2020 № 225 
 

 

С О С Т А В 
предметно-методических комиссий по проведению и проверке  

муниципального этапа всероссийской и областных олимпиад 

школьников в 2020-2021 учебном году 

 

 

По информатике: 

ПРОВЕДЕНИЕ И ПРОВЕРКА 

Попыванова О.А. - МКОУ СОШ № 2 с УИОП пгт Восточный Омутнинского 

района, координатор; 

Маркова В.А. - МКОУ СОШ п. Лесные Поляны; 

Родыгина Т.М. - МКОУ СОШ № 2 г. Омутнинска;  

Пахомова И.В. - КОГОБУ СШ с УИОП  г. Омутнинска; 

Запольских И.А. - КОГОБУ СШ с УИОП  г. Омутнинска; 

Рогачикова А.П. - МКОУ СОШ № 6 г. Омутнинска. 

По английскому языку: 

ПРОВЕДЕНИЕ И ПРОВЕРКА 

Марьина Е.А. - МКОУ СОШ № 6 г. Омутнинска, координатор; 

Нечаева Е.Е. - МКОУ СОШ № 2 г. Омутнинска; 

Озерова С.В. - МКОУ СОШ № 2 г. Омутнинска; 

Бояринцева Н.А. - МКОУ СОШ № 2 г. Омутнинска 

Гроица А.В. - МКОУ СОШ № 6 г. Омутнинска; 

Никулина Т.С. - МКОУ СОШ № 6 г. Омутнинска; 

Опарина Е.А. - МКОУ СОШ № 2 с УИОП пгт Восточный Омутнинского района; 

Васильевых В.Б. - МКОУ СОШ № 2 с УИОП пгт Восточный Омутнинского района; 

Потапова Н.С. - МКОУ СОШ № 4 пгт Песковка; 

Ратканова Л.А. - МКОУ СОШ с. Залазна; 

Сенатская Г.М. - МКОУ  ООШ д. Ежово Омутнинского района; 

Медведева Н.В. - КОГОБУ СШ с УИОП г. Омутнинска; 

Зыкова Е.А. -  КОГОБУ СШ с УИОП г. Омутнинска;  

Плотникова А.И. - КОГОБУ СШ с УИОП г. Омутнинска; 

Кулакова О.А. - КОГОБУ СШ с УИОП г. Омутнинска; 

Скрябина Т.Н. - КОГОБУ СШ с УИОП г. Омутнинска; 

Лусникова Е.А. - МКОУ ООШ № 7 г. Омутнинска; 

Шильникова О.Н. - МКОУ ООШ № 7 г. Омутнинска. 

 

По географии: 

ПРОВЕДЕНИЕ И ПРОВЕРКА 

Еремеева С.Р. - КОГОБУ СШ с УИОП г. Омутнинска, координатор; 

Орлова Т.В. - КОГОБУ СШ с УИОП  г. Омутнинска; 

Козлова Е.А. - МКОУ СОШ № 2 г. Омутнинска; 

Ильина Г.П. - МКОУ СОШ № 6 г. Омутнинска; 

Масленникова Л.М. - МКОУ ООШ № 7 г. Омутнинск; 



Варанкина И.Н. - МКОУ СОШ №4 пгт Песковка; 

Шушканова Н.В. - МКОУ СОШ № 2 с УИОП пгт Восточный Омутнинского района. 

 

 

 

По праву: 

ПРОВЕДЕНИЕ И ПРОВЕРКА 

Курилова Е.В. - МКОУ СОШ № 6 г.Омутнинска, координатор; 

Одегова О.Н. - МКОУ СОШ № 6 г. Омутнинска; 

Гунбина С.Н. - МКОУ СОШ № 2 г. Омутнинска; 

Деметьева Л.В. - КОГОБУ СШ с УИОП г. Омутнинска. 

 

По обществознанию: 
ПРОВЕДЕНИЕ И ПРОВЕРКА 

Одегова О.Н. - МКОУ СОШ № 6 г. Омутнинска, координатор; 

Андрейцова О.С. - МКОУ СОШ п. Лесные Поляны; 

Устинова И.В. - МКОУ СОШ № 2 г. Омутнинска; 

Чугуева Н.М. - МКОУ СОШ № 2 с УИОП пгт Восточный Омутнинского района; 

Будин Д.Ю. - МКОУ СОШ № 2 пгт Восточный Омутнинского района; 

Деметьева Л.В. - КОГОБУ СШ с УИОП г. Омутнинска; 

Ченцов Н.Ю. - МКОУ СОШ с. Залазна;  

Кошурникова Л.В. - МКОУ СОШ № 4 пгт Песковка. 

 

По экономике: 

ПРОВЕДЕНИЕ И ПРОВЕРКА 

Корзюкова Н.И. - КОГОБУ СШ с УИОП г.Омутнинска, координатор; 

Кильмакова Е.Э. - МКОУ СОШ № 10 пос. Белореченск; 

Костина Н.А. - специалист 1 категории. 

 

По физической культуре: 

ПРОВЕДЕНИЕ И ПРОВЕРКА 

Павлова О.Ю. - МКОУ СОШ № 6 г. Омутнинска, координатор; 

Орлова Ю.А. - МКОУ ООШ № 7 г. Омутнинска; 

Катаев А.В. - КОГОБУ СШ с УИОП  г.Омутнинска; 

Беляева И.С. - МКОУ СОШ № 6 г. Омутнинска; 

Корзюков В.Ю. - МКОУ СОШ № 2 г. Омутнинска; 

Емельянов А.В. - МКОУ СОШ № 6 г. Омутнинска; 

Кощеев Ю.Б. - МКОУ СОШ № 2 с УИОП пгт Восточный Омутнинского района; 

Ананьина О.В. - МКОУ СОШ № 4 пгт Песковка; 

Бабкин А.А. - МКОУ СОШ № 10 пос. Белореченск; 

Исупов В.Ю. - МКОУ СОШ п. Лесные Поляны. 

 

По экологии: 

ПРОВЕДЕНИЕ И ПРОВЕРКА 

Артемьева И.В. - МКОУ СОШ № 2 г. Омутнинск, координатор; 

Лалетина О.С. - ведущий специалист; 

Назарова Н.С. - начальник отдела сопровождения образовательной деятельности. 

 

По истории: 

ПРОВЕДЕНИЕ И ПРОВЕРКА 

Одегова О.Н.                                 - МКОУ СОШ № 6 г. Омутнинска, координатор; 

Гунбина С.Н. - МКОУ СОШ № 2 г. Омутнинска; 

Шуклина Е.О. - МКОУ СОШ № 2 г. Омутнинска; 



Чугуева Н.М. - МКОУ СОШ № 2 с УИОП пгт Восточный Омутнинского района; 

Булдакова А.А. - КОГОБУ СШ с УИОП г. Омутнинска; 

Лопарева С.А. - МКОУ СОШ № 4 пгт Песковка; 

Андрейцова О.С. - МКОУ СОШ п. Лесные Поляны; 

Ченцов Н.Ю. - МКОУ СОШ с.Залазна; 

Сюзева М.Ф.  МКОУ ООШ № 7 г. Омутнинска. 

 

По литературе: 

ПРОВЕДЕНИЕ И ПРОВЕРКА 

Логинова Н.Е. - МКОУ СОШ № 2 с УИОП пгт Восточный Омутнинского района, 

координатор; 

Карлушина С.Ю. - МКОУ СОШ № 2 г. Омутнинска; 

Назарова Т.Ю. - МКОУ СОШ № 2 г. Омутнинска; 

Телицына Н.А. - МКОУ СОШ № 2 г. Омутнинска; 

Трефилова Т.Б. - МКОУ СОШ № 6 г. Омутнинска; 

Воробьева Н.А. - МКОУ ООШ № 7 г. Омутнинска; 

Ушакова Л.В. - МКОУ СОШ № 2 с УИОП пгт Восточный Омутнинского района; 

Серебрякова Е.В. - МКОУ СОШ № 2 с УИОП пгт Восточный Омутнинского района; 

Заева А.Д. - МКОУ СОШ № 10 пос. Белореченск; 

Костюченко Н.Н. - МКОУ СОШ № 4 пгт Песковка; 

Шутова А.В. - КОГОБУ СШ с УИОП г. Омутнинска; 

Нижегородова Н.Б. - КОГОБУ СШ с УИОП г.Омутнинска; 

Шимина Н.А. - МКОУ СОШ п. Лесные Поляны; 

Старикова Е.Г. - МКОУ СОШ пос. Черная Холуница; 

Зворыгина О.В.              -     МКОУ СОШ № 10 пос. Белореченск.  

 

По физике: 

ПРОВЕДЕНИЕ И ПРОВЕРКА 

Кузнецова И.В. - МКОУ СОШ № 10пос. Белореченск, координатор; 

Фролова Л.В. - МКОУ СОШ № 6 г.Омутнинска; 

Катаева О.Н. - МКОУ СОШ № 2 г. Омутнинска; 

Санникова О.С. - КОГОБУ СШ с УИОП  г.Омутнинска; 

Плетенева И.А. - МКОУ СОШ № 4 пгт Песковка; 

Савиных М.А. - МКОУ СОШ пос. Черная Холуница; 

Поздеева О.И. - МКОУ ООШ №7 г.Омутнинска. 

По искусству (МХК): 

ПРОВЕДЕНИЕ И ПРОВЕРКА 

Возмищева Т.Б. - МКОУ СОШ № 6 г.Омутнинска, координатор; 

Волосникова В.М. - МКОУ СОШ № 2 г.Омутнинска; 

Тугарина Т.В. - МКОУ СОШ № 6 г.Омутнинска; 

Исупова В.Д. - МКОУ ООШ № 7 г. Омутнинска; 

Мальцева М.В. - КОГОБУ СШ с УИОП г. Омутнинска. 

 

По русскому языку: 

ПРОВЕДЕНИЕ И ПРОВЕРКА 

Логинова Н.Е. - МКОУ СОШ № 2 с УИОП пгт Восточный Омутнинского района, 

координатор; 

Серебрякова Е.В. - МКОУ СОШ № 2 с УИОП пгт Восточный Омутнинского района; 

Никулина О.В. - МКОУ СОШ № 2 с УИОП пгт Восточный Омутнинского района; 

Карлушина С.Ю. - МКОУ СОШ №2 г. Омутнинска; 

Назарова Т.Ю. -  МКОУ СОШ № 2 г. Омутнинска; 

Коковенкова Т.Н. - МКОУ СОШ № 6 г. Омутнинска 

Кузнецова Е.А. - МКОУ СОШ № 2 г. Омутнинска; 



Первакова В.Ю. - МКОУ СОШ № 4 пгт Песковка; 

Старикова Е.Г. - МКОУ СОШ пос. Черная Холуница; 

Харина Г.С. - МКОУ  ООШ № 7 г. Омутнинска; 

Воробьева Н.А. - МКОУ  ООШ № 7 г. Омутнинска; 

Дектерёва Р.Я. - МКОУ ООШ д. Ежово Омутнинского района; 

Юдина О.В. - КОГОБУ СШ с УИОП г. Омутнинска; 

Портнова Л.Н. - КОГОБУ СШ с УИОП г. Омутнинска; 

Грицкова И.В. - КОГОБУ СШ с УИОП г. Омутнинска; 

Шутова А.В. - КОГОБУ СШ с УИОП г. Омутнинска. 

 

По химии: 

ПРОВЕДЕНИЕ И ПРОВЕРКА 

Артемьева И.В. -   МКОУ СОШ № 2 г. Омутнинска, координатор; 

Козлова Е.А. - МКОУ СОШ № 2 г. Омутнинска; 

Чупрун М.А. - МКОУ СОШ № 6 г. Омутнинска; 

Вотинова О.В. - МКОУ ООШ № 7 г. Омутнинска; 

Шихалеева Т.Л. - МКОУ СОШ №4 пгт Песковка; 

Зайлер Г.С. - МКОУ СОШ №4 пгт Песковка; 

Хрулева Н.С. - МКОУ СОШ пос. Черная Холуница; 

Глазырина И.П. 

Панов А.Н. 

- 

- 

КОГОБУ СШ с УИОП г. Омутнинска; 

КОГОБУ СШ с УИОП г. Омутнинска; 

Аринова Н.И. - МКОУ СОШ № 2 с УИОП пгт Восточный Омутнинского района. 

   

По немецкому языку: 

 

ПРОВЕДЕНИЕ И ПРОВЕРКА 

Марьина Е.А.                  -   МКОУ СОШ № 6 г. Омутнинска, координатор; 

Шитова М.Л.                   -   МКОУ  СОШ № 6 г. Омутнинска; 

Дудник О.Б. - МКОУ СОШ № 2 с УИОП пгт Восточный Омутнинского 

района. 

   

По биологии: 

ПРОВЕДЕНИЕ И ПРОВЕРКА 

Артемьева И.В. - МКОУ СОШ № 2 г. Омутнинска, координатор; 

Запольских Л.И. - МКОУ СОШ № 6 г. Омутнинск; 

Братчикова А.А. - МКОУ СОШ № 4 пгт Песковка; 

Панов. А.Н. - КОГОБУ СШ с УИОП г. Омутнинска; 

Борова Н.П. - КОГОБУ СШ с УИОП г. Омутнинска; 

Саулова Е.В. - МКОУ ООШ № 7 г.Омутнинска; 

Козлова В.М. -    МКОУ СОШ п. Лесные Поляны; 

Хрулева Н.С. - МКОУ СОШ пос. Черная Холуница; 

Ситникова Н.В. - МКОУ СОШ с. Залазна. 

 

По французскому языку: 

ПРОВЕДЕНИЕ И ПРОВЕРКА 

Марьина Е.А. - МКОУ СОШ № 6 г. Омутнинска, координатор; 

Потапова И.А. - МКОУ СОШ № 4 пгт Песковка; 

Шитова М.Л. - МКОУ СОШ № 6 г. Омутнинска; 

Стяжкина Т.Н. - МКОУ СОШ № 2 с УИОП пгт Восточный Омутнинского района. 

 

По ОБЖ: 

ПРОВЕДЕНИЕ И ПРОВЕРКА 

Емельянов А.В. - МКОУ СОШ № 6 г. Омутнинска, координатор; 



Лопарев Ю.В. - МКОУ СОШ № 4 пгт Песковка; 

Смагина А.Н. - МКОУ СОШ пос. Черная Холуница; 

Суворов С.А. - МКОУ ООШ №7 г. Омутнинска; 

Карлушин С.И. - КОГОБУ СШ с УИОП  г. Омутнинска; 

Смагин Д.В. - МКОУ СОШ № 2 г. Омутнинска; 

Исупов В.Юю - МКОУ СОШ п. Лесные Поляны. 

 

 

По технологии: 
ПРОВЕДЕНИЕ И ПРОВЕРКА 

Шимина Н.А. - МКОУ СОШ п. Лесные Поляны, координатор; 

Кочкин О.В. - КОГОБУ СШ с УИОП г. Омутнинска, координатор (м); 

Смагин Д.В.  МКОУ СОШ №2 г. Омутнинска; 

Меньшикова С.В. - МКОУ СОШ № 2 г. Омутнинска; 

Машкина  Л.И. - МКОУ СОШ №2 с УИОП пгт Восточный Омутнинского района; 

Артемьева Н.Н. - МКОУ СОШ № 4 пгт Песковка; 

Белоглазова О.В. - МКОУ  СОШ № 10 пос. Белореченск; 

Исупова В.Д. - МКОУ ООШ № 7 г. Омутнинска; 

Суворов С.А. 

Корзюкова Н.И.. 

- 

- 

МКОУ ООШ №7 г. Омутнинска; 

КОГОБУ СШ с УИОП г. Омутнинска. 

 

По астрономии: 

ПРОВЕДЕНИЕ И ПРОВЕРКА 

Шкляева И.Н. - КОГОБУ СШ с УИОП г. Омутнинска, координатор; 

Осколкова Т.С. - главный специалист по оценке качества образования; 

Костина Н.А. - специалист 1 категории. 

 

По математике: 

ПРОВЕДЕНИЕ И ПРОВЕРКА 

Огородова Е.В. - МКОУ СОШ № 6 г. Омутнинска, координатор; 

Мышкина О.В. - МКОУ СОШ № 2 г. Омутнинска; 

Мусихина Н.В. - МКОУ СОШ № 2 г.Омутнинска; 

Порубова О.В. - МКОУ СОШ № 6 г. Омутнинска; 

Бусыгина Е.В. - МКОУ СОШ № 6 г. Омутнинска; 

Катаева О.Н. - МКОУ СОШ № 2 г. Омутнинска; 

Ягофарова Н.О. - МКОУ СОШ № 10 пос. Белореченск; 

Суходоева А.В. - МКОУ СОШ № 2 с УИОП пгт Восточный Омутнинского района; 

Королева Т.Е. - МКОУ СОШ № 2 с УИОП пгт Восточный Омутнинского района; 

Харина Н.А. - МКОУ  СОШ № 4 пгт Песковка; 

Кораблева Н.П. - МКОУ СОШ  № 4 пгт Песковка; 

Меркушева Е.И. - МКОУ СОШ  № 4 пгт Песковка; 

Гребенева Л.В.  - МКОУ  СОШ с. Залазна; 

Бельтюкова З.С. - МКОУ  СОШ п. Лесные Поляны; 

Черемискина М.А. - МКОУ  СОШ № 10 пос. Белореченск; 

Кочкина Е.К. - КОГОБУ СШ с УИОП  г. Омутнинска; 

Ситчихина Л.А. - КОГОБУ СШ с УИОП г. Омутнинска; 

Керова Е.Г. - КОГОБУ СШ с УИОП  г. Омутнинска; 

Харитонова Л.В. - КОГОБУ СШ с УИОП г. Омутнинска; 

Макарова В.Г. - МКОУ СОШ пос. Черная Холуница; 

Пукемова И.И. - МКОУ ООШ № 7 г. Омутнинска; 

Машанова О.П. - МКОУ ООШ пос. Котчиха. 

____________________ 



 

 

Приложение 3 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

  приказом Управления образования  

Омутнинского района 

от 14.10.2020 № 225 
 

Краткое наименование учреждения (по Уставу) 

 

 

 
ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном этапе всероссийской  

олимпиады школьников по __________________, 

которая состоится _________________ 2020 года 

 

 

№ 

 

Ф.И.О.обучающегося 

(полные) 

 

Класс  

 

Учитель по 

данному предмету 

 

Основание  

для участия 

(победитель, 

призёр шк. этапа) 

 

№ 

приказа 

по ОО 

Кол-во 

классов в 

параллели 

       

       

 
Руководитель делегации______________             __________________________ 

                                                                           подпись                                                          Ф.И.О. 

 

 
Руководитель ОО ______________        __________________________________ 

                                                          подпись                                                                   Ф.И.О. 

        

М.П. 

 

 
 



Приложение 4 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

  приказом Управления образования  

Омутнинского района 

от 14.10.2020 № 225 
 

 

Утверждена приказом 

__________________ 
ОО (кратко) 

от _________ № ____ 
 

 

РЕЙТИНГОВАЯ ТАБЛИЦА 

индивидуальных результатов победителей и призёров 

школьногоэтапа всероссийской олимпиады школьников  

по _______________________________ 
                предмет 

среди ____ классов _________________________________ 

                         ОО (кратко)  

 

1) Дата проведения   олимпиады _____________________________ 
                                                                                                               число. месяц. год. 

2) Ранжированный список победителей  
 

3) Ранжированный список призёров 
 

 

 

Председатель жюри_____________        

_________________________________ 
     /подпись/   /ФИО/   

 

Адрес сайта ОО (ссылка), где можно ознакомиться с результатами школьного 

этапа всероссийской олимпиады – 2020 г. ______________________________ 

 

Руководитель OO   ______________        ________________________________ 

       /подпись/                                                    /ФИО/  

М. П. 

№ Фамилия, инициалы участника Класс Количество баллов 
    

    

№ Фамилия, инициалы участника Класс Количество баллов 
 

   

 
   


