
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
_________________________________________________________________________________________________________ 

Управление образования администрации городского округа город Шарья 
 

 

 

        ПРИКАЗ 
 

«30» октября 2020 г          №463 

Об организации и проведении  

муниципального (второго) этапа  

Всероссийской олимпиады школьников 

в 2020-2021 учебном году 

 
 

 В соответствии с  приказом департамента образования и науки Костромской области от 

21.09.2020 г. №390 «О проведении школьного и муниципального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году»,  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать проведение муниципального (второго) этапа Всероссийской олимпиады 

школьников (далее олимпиада)  на базе общеобразовательных организаций г.Шарья с 8:30 по 

географии (6, 7, 8, 9, 10, 11 кл.), астрономии (7-8, 9, 10, 11кл.), английскому и немецкому языкам 

(7-8, 9-10-11 кл.), математике (7, 8, 9, 10, 11 кл.), обществознанию (7, 8, 9, 10, 11 кл.), 

правоведению (9, 10, 11кл.), физике (7, 8, 9, 10, 11 кл.), истории (7, 8, 9, 10-11 кл.), биологии (7, 8, 

9, 10, 11 кл.), русскому языку (7-8, 9, 10, 11 кл.), химии (7-8, 9, 10, 11 кл.), литературе (7, 8, 9, 10, 

11 кл.), экологии (7, 8, 9, 10, 11 кл., с проектами), информатике (7-8, 9, 10, 11 кл.), экономике (7-8 

,9-11 кл.), технологии (девочки и мальчики 7, 8-9, 10-11кл., с проектами и практикой), ОБЖ (7-8, 

9, 10-11 кл.), физической культуре (девочки и мальчики 7-8, 9-11 кл.), МХК (7-8, 9-10-11кл.) в 

следующие сроки: 

 7ноября – астрономия     

 7 ноября – экология    

 13 ноября – биология
    

                                      

 13 ноября – экономика     

 14 ноября - немецкий язык   

 14 ноября – технология (девочки)   

 14 ноября – технология (мальчики)  

 20 ноября – химия     

 20ноября – история     

 21 ноября – физика                                        

 21 ноября – МХК    

 27 ноября – ОБЖ    

 27 ноября – литература
   

  

 28 ноября – информатика   

 28 ноября – право     

 4 декабря – география    

 5 декабря – английский язык   

 11 декабря – математика 

 12 декабря – русский язык   

 18 декабря – обществознание    

 18 декабря – физ.культура    

2. Утвердить состав и сроки работы предметных жюри муниципального (второго) этапа 

Всероссийской олимпиады школьников на территории городского округа город Шарья 

Костромской области в 2020-2021 учебном году (Приложение №1). 

3. Руководителям общеобразовательных организаций (далее ОО): 

3.1. обеспечить явку членов предметных жюри и участников олимпиад; 



 

3.2. направить в МБУ Центр ППМСП (ММС) по электронной почте единую заявку на участие в 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников в формате Excel (Приложение 

№2) в следующие сроки: 

3.2.1. до 3 ноября 2020 года (на предметы, по которым олимпиада проводится в срок с 7 по 

14 ноября); 

3.2.2. до 11 ноября 2020 года (на предметы, по которым олимпиада проводится в срок с 20 

по 28 ноября); 

3.2.3. до 1 декабря 2020 года (на предметы по которым олимпиада проводится в срок с 4 

по 18 декабря); 

3.2.4. до 17 декабря 2020 года представить сводную информацию об участии школьников 

в предметных олимпиадах в разрезе учащихся по форме (приложение № 3). 

3.3. при формировании состава участников руководствоваться приказом  Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. №1252 «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», Порядком 

о проведении школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам на территории городского округа город Шарья Костромской 

области, утвержденным приказом управления образования от 21.09.20 № 390 с учетом 

следующих положений: 

3.3.1. квота: 1 человек, если в параллели 7-11 классов ОО один класс-комплект; 2 

человека, если в параллели 7-11 классов ОО два класса-комплекта; 3 человека, если в 

параллели 7-11 классов ОО три класса-комплекта; 4 человека, если в параллели 7-11 

классов ОО четыре класса-комплекта; 5 человек, если в параллели 7-11 классов ОО пять 

классов-комплектов; 

3.3.2. дополнительно в олимпиаде могут принимать участие победители и призёры 

муниципального этапа олимпиады предыдущего 2019-2020 учебного года, продолжающие 

обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования; 

3.3.3. на олимпиаду по физкультуре приглашаются уч-ся (девочки и мальчики) в 

следующем составе: один класс-комплект – 1 девочка и 1 мальчик; два класса-комплекта – 

2 девочки и 2 мальчика; три и более класса-комплекта – 3 девочки и 3 мальчика; 

3.3.4. рекомендуется допускать одного учащегося к участию не более в 5-7 олимпиадах. 

4. МБУ Центр ППМСП (ММС) (Русова С.Ю.): 

4.1. в срок до 23 декабря 2020 года представить сводную информацию об участии школьников в 

предметных олимпиадах в ГБУ ДО КО «Центр «Одаренные школьники»»; 

4.2. обеспечить информационную поддержку олимпиады на официальном сайте  

муниципальной методической службы; 

4.3. обеспечить организационное сопровождение работы общественных наблюдателей; 

4.4. определить местом хранения материалов олимпиад ( в том числе материалы 

видеофиксации)-сейф в кабинете МБУ Центр ППМСП (ММС) и местом тиражирование 

материалов олимпиад – МБУ Центр ППМСП (ММС); 

4.5. обеспечить при проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к организации работы ОО в условиях 

распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19). 

5. Руководителям ОО г.Шарья: 

5.1. создать условия для проведения олимпиад. 

5.2. обеспечить информационную поддержку олимпиады на стендах МБУ СОШ г.Шарья – 

базовых учреждениях для проведения олимпиад. 

5.3. назначить ответственных лиц обеспечивающих конфиденциальность информации (тексты 

заданий, решения, критерии оценивания). 

5.4. обеспечить обязательную видеофиксацию проведения олимпиады для участников 9,10,11 

классов. 

5.5.обеспечить при проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к организации работы 

образовательных организаций в условиях распространения новой короновирусной инфекции 

(COVID-19). 

6.  Руководителю МБУ Центр ППМСП (ММС) создать условия для   работы предметных жюри. 



 

7. Возложить персональную ответственность за конфиденциальность материалов на 

ответственного за организацию муниципального (второго) этапа Всероссийской олимпиады 

школьников на территории городского округа город Шарья Костромской области в 2020-2021 

учебном году С.Ю. Русову-  методиста МБУ Центр ППМСП (ММС). 

8. Контроль исполнения приказа возложить на Н.В. Бачерикову, директора МБУ Центр 

ППМСП. 

 

 

 

И.О.начальника  управления образования       М.В. Волкова 



 

 

Приложение №1 

к приказу управления образования 

от 30 .10.2020 г. № 463    

 

Состав и сроки работы предметных жюри 

муниципального (второго) этапа Всероссийской олимпиады школьников 

на территории городского округа город Шарья Костромской области 

в 2020-2021 учебном году: 

 

Астрономия   9 ноября 14:30, на базе МБУ Центр ППМСП (ММС): 

Крупышева М.С., учитель физики МБОУ СОШ №6 - председатель жюри 

Ванеева Н.И., учитель физики МБОУ СОШ №6 

 Новых Т.А.., учитель физики МБОУ Гимназия №3  

Биология   13 ноября 14:30,на базе МБУ Центр ППМСП (ММС): 

Ивкова О.А., учитель биологии МБОУ Гимназия №3 

Ширяева О.А., учитель биологии МБОУ СОШ №2 

Беляева Е А., учитель биологии МБОУ СОШ №21 - председатель жюри 

Разумова В.Н., учитель биологии МБОУ СОШ №4 - зам. председателя жюри 

Кузнецова Л. Ю., учитель биологии МБОУ СОШ №6 

Маклакова О.А., учитель биологии МБОУ СОШ №7 

Изюмова О.В., учитель географии, биологии МБОУ СОШ№21 

Экология   9  ноября 14:30, на базе МБУ Центр ППМСП (ММС): 

Шатрова Т.В.,педагог доп.образования ЦДО "Восхождение" 

Панкратова И.П. заместитель директора по УВР ГКОУ "Шарьинская школа-интернат 

Костромской области для детей с ограниченными возможностями здоровья" 

Изюмова О.В., учитель биологии МБОУ СОШ №21- председателя жюри 

Экономика   13  ноября 14:30, на базе МБУ Центр ППМСП (ММС): 

Зезина Н.А., учитель истории и обществознания МБОУ Гимн №3- председатель жюри 

Игнашова Е.В., учитель истории и обществознания МБОУ СОШ №6- зам. председателя 

жюри 

Соколова Т.А., учитель истории и обществознания МБОУ СОШ №4 

Малышева А.С., учитель истории и обществознания МБОУ СОШ №21 

Колобов Д.Л., учитель истории и обществознания  МБОУ СОШ№2 

Виноградова Н.В., учитель истории и обществознания МБОУ СОШ№7 

Немецкий язык   16 ноября 14:30 на базе МБУ Центр ППМСП (ММС): 

Лесникова А.А., учитель немецкого языка МБОУ СОШ №21 - председатель жюри- 

инструктаж 8.30 
Углова А.А., учитель немецкого языка МБОУ СОШ №2 

Cвистова Е.В., учитель немецкого языка МБОУ СОШ №2- зам. председателя жюри 

Мишина М.М.,учитель немецкого языка МБОУ СОШ№21 

Соколова Л.В., учитель немецкого языка МБОУ СОШ №21 

Гольянова Г.Е., учитель немецкого языка МБОУ Гимназия №3 

Ангильчева Н.Ф., учитель немецкого языка МБОУ СОШ № 6 

Цветкова Анна Владимировна., учитель немецкого языка МБОУ СОШ № 4 

Технология (девочки) 16 ноября 14:30,на базе СОШ №6: 

Майстат Л.А., педагог доп. образования МБУ ДО ЦДО "Восхождение" (проекты) 

Смирнова Е. В., учитель технологии МБОУ СОШ №7- председатель жюри (проекты) 

Назарова Е.Г., учитель технологии МБОУ СОШ №4 (тестирование) 

Калинина В.А.,учитель технологии МБОУ СОШ №3 (тестирование) 

Ясакова Г.Е., учитель технологии МБОУ СОШ №6 (практика) 

Моторина О.А., учитель технологии МБОУ СОШ №21 (проекты) 



 

Чистякова С.В.,учитель начальных классов МБОУ СОШ №21 

Будник Л.В., учитель технологии МБОУ СОШ№2 (проекты) 

Технология (мальчики) 16 ноября 14:30, на базе СОШ №6: 

Вершинина С.А., учитель технологии МБОУ Гимназия №3 - председатель жюри 

(практика) 

Чобанов Э.А., учитель технологии МБОУ СОШ №2 (тестирование) 

Волков М.И., учитель технологии МБОУ СОШ №21 (тестирование) 

Луценко В.А., учитель технологии МБОУ СОШ №6 (проекты) 

Бобылева С. И., учитель технологии МБОУ СОШ №7 (проекты) 

Химия   20 ноября 14:30,на базе МБУ Центр ППМСП (ММС): 

Лелина А.Ю., учитель химии МБОУ СОШ №2 -  зам. председателя жюри 

Коробченко М.В., учитель химии МБОУ СОШ №4   

Краев М.Н., учитель химии МБОУ СОШ №7 

Купчинина С.Н., учитель химии МБОУ СОШ №21 

Кулигина И. А., учитель химии МБОУ СОШ №6 - председатель жюри 

История   20 ноября 14:30, на базе МБУ Центр ППМСП (ММС): 

Соколова Т.А., учитель истории и обществознания МБОУ СОШ №4 

Виноградова Н.В., учитель истории и обществознания МБОУ СОШ №7  

Часнык Н.А., учитель истории и обществознания МБОУ СОШ №6 

Муржухина Е.В., учитель истории и обществознания МБОУ СОШ № 21 

Игнашова Е.В., учитель истории и обществознания МБОУ СОШ №6- председатель жюри 

Мартынова Л.Ф., учитель истории и обществозн. МБОУ Гимназия №3 - зам. председателя 

жюри 

Скрябина Р.С.., учитель истории и обществознания МБОУ СОШ №2 

Бессонова Т.В., учитель истории и обществознания МБОУ СОШ №6,  

Физика   23 ноября 14:30,на базе МБУ Центр ППМСП (ММС): 

Ширяева С.А., учитель физики МБОУ СОШ №7 

Ванеева Н.И., учитель физики МБОУ СОШ №6  

Крупышева М.С., учитель физики МБОУ СОШ №6 - председатель жюри 

Ершова Н. Б., учитель физики МБОУ СОШ №4  

Новых Т.А., учитель физики МБОУ Гимназия №3 - зам. председателя жюри 

МХК    23 ноября 14:30, на базе МБУ Центр ППМСП (ММС): 

Соколова Л.В., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №2 

Бессонова  Т.В.., учитель истории и обществознания МБОУ СОШ №6 

Кобец Е.С., учитель музыки и МХК МБОУ СОШ №21  

Смирнова Г.А., учитель музыки и МХК МБОУ СОШ №7 

Артамонова Е.Н., учитель музыки МБОУ Гимназия №3- зам. председателя жюри 

Волкова Е.А., учитель ИЗО и информатики МБОУ СОШ №21- председатель жюри 

ОБЖ    27 ноября 14:30, на базе МБУ Центр ППМСП (ММС): 
Смирнова Е.В., учитель ОБЖ МБОУ СОШ №6 - председатель жюри  

Иванова В.В., учитель ОБЖ  МБОУ СОШ №7 

Галышева Л.А., учитель ОБЖ  МБОУ СОШ №4 - зам. председателя жюри 

Вальвас О.Г., учитель ОБЖ  МБОУ Гимназия №3 

Голубева Е.В., учитель ОБЖ МБОУ СОШ№21 

Чобанов Э.А., учитель технологии МБОУ СОШ №2 

Литература   27 ноября 14:30, на базе МБУ Центр ППМСП (ММС): 

Кузнецова Н.А., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №2 

Шалагинова Н.В., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №7 

Логинова Н.А., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №21 

Виноградова Е.О., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №21 

Каберник С.В., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №21 

Золоторева В.Д.., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №6 



 

Беспокоева Т.В., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №7 

Мальцева В.П., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №6 – зам. 

председателя жюри 

Губина М.М., учитель русского языка и литературы МБОУ Гимназия №3 

Соловьева М. А., учитель русского яз. и литературы МБОУ СОШ №21 –председатель 

жюри 

Аслямова Е.Н., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №6 

Киреева Е.Ю.,учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №4 

Информатика  30 ноября 14:30, на базе СОШ №6: 

Иванова Ю.Ю., учитель информатики МБОУ Гимназия №3 

Расторгуева Л.Н., учитель информатики МБОУ СОШ №21  

Рочева А.А., учитель информатики МБОУ СОШ №6 - зам. председателя жюри 

Симанова Т.С., учитель информатики МБОУ СОШ №2-председатель жюри 

Волкова Е. А., учитель информатики МБОУ СОШ№21 

Шмакова С.А., учитель информатики МБОУ СОШ№7 

Право________  30 ноября 14:30, на базе МБУ Центр ППМСП (ММС): 

Виноградова Н.В., учитель истории и обществознания МБОУ СОШ №7 

Игнашова Е.В., учитель истории и обществознания МБОУ СОШ №6  

Малышева А.С., учитель истории и обществознания МБОУ СОШ №21 

Часнык Н.А., учитель истории и обществознания МБОУ СОШ №6- зам председателя 

Муржухина Е.В., учитель истории и обществознания МБОУ СОШ №21 -председатель 

жюри 

Колобов Д.Л., учитель истории и обществознания  МБОУ СОШ№2 

География   4 декабря 14.30, на базе МБУ Центр ППМСП (ММС): 

Разумова В.Н., учитель географии МБОУ СОШ №4  

Вальвас О.Г., учитель географии МБОУ Гимназия №3 

Смирнова Е. В., учитель географии МБОУ СОШ №6 -  председатель жюри 

Карачева И.В., учитель географии МБОУ СОШ №7 

Буракова Л.Н., учитель географии МБОУ СОШ №21-  зам. председателя жюри 

Изюмова О.В., учитель географии,биологии МБОУ СОШ № 21 

Ширяева О.А., учитель географии МБОУ СОШ №2 

Задорина Е.С., учитель географии МБОУ СОШ №6 

Английский язык  7 декабря 14:30, на базе МБУ Центр ППМСП (ММС): 

Курочкина О.А., учитель англ языка МБОУ Гимназия №3 – председатель жюри 

Сергачева С.В., учитель английского языка МБОУ Гимназия №3 

Крапивина Н.Н., учитель английского языка МБОУ СОШ №7 

Кудрина Л.Л., учитель английского языка МБОУ СОШ №2 

Царева И.Е., учитель английского языка МБОУ СОШ №21 

Артюх Е.С., учитель английского языка МБОУ СОШ №6 

Зубова Т.А., учитель английского языка МБОУ СОШ №6 -  зам. председателя жюри 

Козырина Ю.И., учитель английского языка МБОУ СОШ №6 

Комарова  В.А., учитель английского языка МБОУ СОШ №7 

Рябкова И.Е., учитель английского языка МБОУ СОШ №4 

Математика   11 декабря 14:30 на базе МБУ Центр ППМСП (ММС): 

Чудова Н.Ю., учитель математики МБОУ СОШ №7  

Чигарева Т.В., учитель математики МБОУ Гимназия №3 

Одегова О.В., учитель математики МБОУ Гимназия №3 

Скворцова С.А., учитель математики МБОУ СОШ№2 

Шумилова И.Н., учитель математики МБОУ СОШ №21 

Сидоренко С.Б., учитель математики МБОУ СОШ №6 

Беляева Е.А., учитель математики МБОУ СОШ №4 

Свистова Т. В., учитель математики МБОУ СОШ №21 



 

Козлова И.Н., учитель математики МБОУ СОШ №21 

Богомолова О.М.,  учитель математики МБОУ СОШ №6 - зам. председателя жюри 

Буракова Т. А., учитель математики МБОУ СОШ №21 - председатель жюри  

Рочева А.А. учитель математики МБОУ СОШ №6 

Русский язык  14  декабря 14:30, на базе МБУ Центр ППМСП (ММС): 

Золотарёва В.Д., учитель русского языка и литературы, МБОУ СОШ №6 

Кубасова Е.С., учитель русского языка и литературы, МБОУ СОШ №2 

Шумилова Л.И., учитель русского языка и литературы, МБОУ СОШ №4 

Репьева Е.Б., учитель русского языка и литературы, МБОУ СОШ №4 

Мальцева В.П., учитель русского языка и литературы, МБОУ СОШ №6 - председатель 

жюри 

Торопова И.В., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №7 

 Уланова Н.В., учитель русского языка и литературы МБОУ Гимназия №3  

Ковригина Н.Н., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №6 

Зыкова Г.С., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №7 - зам. председателя 

жюри 

Аслямова Е.Н., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №6 

Соловьева М.А., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №21 

Логинова Н.А., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №21 

Чигасова Т.Н., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №6  

Обществознание  18  декабря 1;:30, на базе МБУ Центр ППМСП (ММС): 
Швецова И.В., учитель истории и обществознания МБОУ СОШ №21- зам. председателя 

Соколова Т.А., учитель истории и обществознания МБОУ СОШ №4- председатель жюри 

Муржухина Е.В., учитель истории и обществознания МБОУ СОШ №21  

Виноградова Н.В., учитель истории и обществознания МБОУ СОШ №7 

Зезина Н.А., учитель истории и обществознания МБОУ Гимн №3 

Часнык Н.А., учитель истории и обществознания МБОУ СОШ №6  

Мартынова Л.Ф., учитель истории и обществознания МБОУ Гимназия №3 

Скрябина Р.С., учитель истории и обществознания МБОУ СОШ№2 

Физкультура   18 декабря 14:30, на базе СШОР и  СОШ №7                           

Надеева М.Б., учитель физкультуры МБОУ СОШ №21 - председатель жюри 

Авраменко М.В., учитель физкультуры МБОУ СОШ №21 

Худяков А.А., учитель физкультуры МБОУ СОШ №6 

Громова И.В., учитель физкультуры и ОБЖ МБОУ СОШ №7 

Галышева Л.А., учитель физкультуры МБОУ СОШ №4- зам. председателя жюри 

Берзина Е.П., учитель физкультуры МБОУ СОШ №7  

Данильченко В.П., учитель физкультуры МБОУ СОШ №21  

Лебедева Ю.Н., учитель физкультуры МБОУ СОШ №7 

Швецова  Н.В., учитель физкультуры  МБОУ СОШ №2 

Краева Н.Л., учитель физкультуры МБОУ СОШ №21 

Груздева О.А., учитель физической культуры МБОУ СОШ №6.  

Морозова Т.А., учитель физкультуры МБОУ Гимназия  №3 

Соколов К.А., учитель физкультуры МБОУ Гимназия  №3 

Краев  А.В., учитель физкультуры МБОУ СОШ №6. 

Перегудина М.В., учитель физкультуры МБОУ СОШ №6. 

 

 

 

 

 

   

 



 

 

Приложение № 3 

к приказу управления образования 

от 30 октября 2020 г. № 463 

 

 

штамп 

общеобразовательной организации 

 

 

Сводная информация об участии в муниципальном этапе  

Всероссийской олимпиады школьников в разрезе учащихся. 

МБОУ __________ № ____ 
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Малышев С.С. 

6 кл 

                   

и все по 6кл                    

                    

Иванова А.А. 

7кл 

+ + анг                 

и все по 7кл                     

                    

Петрова В.В. 8 

кл  

  нем +    +            

и все по 8кл                    

                    

Сидоров Н.Н.  

9 кл 

    +   +            

и все по 9кл                    

                    

Ковалев П.П. 

10 кл. 

     + +             

и все по 10кл                    

                    

Смирнова Е.Е.  +  +                

И все по 11кл                    

                    

 


