
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ- 

САСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 от 04 сентября  2020 года                                   №100  

        

О проведении  школьного этапа 

 всероссийской олимпиады школьников 

 в 2020/2021 учебном году        

 

 

 

 

  В соответствии с Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденного приказом Министерства 

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

(зарегистрирован в Минюсте от 21.01.2014 № 31060),в целях выявления 

одаренных детей в рамках муниципальной подпрограммы «Одарённые дети» 

приказываю: 

 

1.Руководителям общеобразовательных учреждений района: 

 

1.1. Утвердить Положение об организации и проведении школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников. 

1.2. Назначить приказом ответственного за организацию и 

проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников.  

1.3. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников   

в согласно графику (Приложение 1). 

1.4. Приказы и протоколы по итогам проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по каждому 

общеобразовательному предмету  должны быть изданы в течение 5 

дней после проведения олимпиады  и размещены на официальном 

сайте школы в сети Интернет. 

 

2. Утвердить состав муниципальных предметно – методических 

комиссий (Приложение 2). 

 

3. Руководителям образовательных учреждений района по итогам 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в муниципальные предметно – методические 



комиссии (в отдел мониторинга и методического сопровождения 

системы образования) предоставить: 

   - протоколы по итогам проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по каждому общеобразовательному 

предмету; 

      - статистическую информацию о школьном этапе олимпиады 

(Приложение 3); 

  - заявки на участие в муниципальном этапе ВсОШ (Приложение 

4). 

 

4. Ответственность исполнения  приказа возложить на и.о.старшего 

методиста отдела мониторинга и методического сопровождения 

системы образования Селяеву Г.В.  

 

 

 

 

Начальник  Управления                                              И.Н. Серёгина 

 

 

 

С приказом  ознакомлена:   Г.В.Селяева  

 

 

 

 

 
 



Приложение 1 

к приказу Управления образования 

 муниципального образования – 

Сасовский муниципальный район  

№ 100 от 04 сентября 2020 года 

 

 

График 

проведения предметных олимпиад школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников. 

 

                           Предмет Дата проведения 

1 математика,  

4 класс 

15 сентября 

2 русский язык, 

 4 класс 

22 сентября 

3 география 28 сентября 

4 биология 5 октября 

5 математика 20 октября 

6 иностранный язык 21 октября 

7 право 22 октября 

8 обществознание 23 октября 

9 история 26 октября 

10 русский язык 27 октября 

11 литература 28 октября 

12 физика 29 октября 

13 

14 

ОБЖ, 

физическая культура 

30 октября 

 

 

 

 

Приложение 2  

к приказу Управления образования 

 муниципального образования – 

Сасовский муниципальный район  

№ 100 от 04 сентября 2020 года 

 

Состав муниципальных  предметно – методических комиссий   всероссийской 

олимпиады школьников: 

 

Русский язык и литература. 

 

Мишанькина Т.В. –методист МКОУ «Глядковская СШ», учитель русского языка 

и литературы –председатель. 

Члены: 

Аверцева Т.В.- учитель русского языка и литературы  МКОУ «Алёшинская СШ»  

Филатова С.Н.- учитель русского языка и литературы  МКОУ «Глядковская СШ»; 



Николаева О.А. – учитель русского языка и литературы МКОУ «Любовниковская 

СШ»; 

Симошева Н.А. – учитель русского языка и литературы МКОУ «Демушкинская 

СШ». 

 

История, обществознание, право. 

 

Бондарь Е.А. – учитель истории и обществознания МКОУ «Сотницынская  СШ» - 

председатель. 

Члены: 

Титова Л.А.-  учитель истории и обществознания МКОУ «Демушкинская  СШ» 

Арутюнян А.Р. – учитель истории и обществознания  МКОУ «Любовниковская 

СШ»; 

Подкидышев А.А. – учитель истории и обществознания МКОУ «Кустарёвская 

СШ». 

 

Физика и математика. 

 

Сухомирова С.В. –учитель математики МКОУ «Сотницынская ОШ» - 

председатель. 

Члены жюри: 

Сергеева Г.Ф. – учитель физики и математики МКОУ «Любовниковская СШ»; 

Карташова Е.К.  – учитель математики МКОУ «Сотницынская СШ»; 

Ларина Н.И. -  учитель математики МКОУ «Сотницынская СШ»; 

Рыбина Н.Н. – учитель математики и физики «Староберёзовской ОШ» - филиала 

МКОУ «Малостуденецкая СШ»; 

 

Биология. 

 

Вьюнова Л.А. – учитель химии и биологии  МКОУ «Любовниковская  СШ»- 

председатель. 

Члены: 

Копейкина Т.М.- учитель химии и биологии МКОУ «Глядковская  СШ»  

Подосинникова В.Б. -  учитель химии и биологии МКОУ «Демушкинская СШ»; 

Улитина И.В. - учитель  химии и биологии МКОУ «Алёшинская СШ»; 

Лёвочкина Л.А. – учитель химии  и биологии МКОУ «Придорожная  СШ»; 

 

Иностранный язык. 

 

Лебедева Л.В. - учитель  английского языка  МКОУ «Придорожная  СШ» - 

председатель. 

Члены жюри: 

Мажурин  С.М. -  учитель немецкого и английского языков  МКОУ 

«Сотницынская  СШ»; 

Досейкин В.В. -  учитель  английского языка МКОУ «Демушкинская  СШ». 

 

География. 



 

Чернилина В.А. -  учитель географии МКОУ «Придорожная  СШ» - председатель. 

Члены: 

Яринюк П.С. – учитель географии МКОУ «Батьковская ОШ»; 

Сафронова И.Н. -  учитель географии МКОУ «Сотницынская СШ»; 

Патрушев В.А. -  учитель географии МКОУ «Демушкинская СШ». 

 

Физическая культура. 

 

Колединова Е.С. - учитель физкультуры МКОУ «Гавриловская СШ» - 

председатель; 

Члены: 

Каусев Н.В. -  учитель физкультуры и ОБЖ «Берестянской ООШ» - филиала 

МКОУ «Демушкинская СШ»; 

Седин И.И. - учитель физической культуры МКОУ «Сотницынская СШ»; 

Кабанов А.Г.–учитель физкультуры и ОБЖ «Агломазовской ОШ» - филиала 

МКОУ «Малостуденецкая СШ»; 

Комаров С.И.- учитель физкультуры и ОБЖ «Староберёзовская ОШ» - филиала 

МКОУ «Малостуденецкая СШ» 

Основы безопасности жизнедеятельности. 

 Терёхин М.М. - учитель ОБЖ  МКОУ «Придорожная СШ» им. А.С. Новикова-

Прибоя - председатель. 

Члены: 

Каусев Н.В. -  учитель физкультуры и ОБЖ «Берестянской ОШ» - филиала МКОУ 

«Демушкинская СШ»; 

Кабанов А.Г.–учитель физкультуры и ОБЖ «Агломазовской ОШ» - филиала 

МКОУ «Малостуденецкая СШ». 

Начальные классы. 

Пономарёва Л.И. – учитель начальных классов МКОУ «Малостуденецкая СШ»- 

председатель. 

Члены: 

Малеева В.Н.-  учитель начальных классов  МКОУ « Любовниковская  СШ»; 

Акимова М.А. –учитель начальных классов МКОУ «Демушкинская  СШ»; 

Руденко Н.И. – учитель начальных классов «Берестянской ОШ» - филиала МКОУ 

«Демушкинская СШ»; 

Яньшина О.В. – учитель начальных классов МКОУ «Батьковская ОШ».



Приложение 3 

к приказу Управления образования 

 муниципального образования – 

Сасовский муниципальный район  

№ 100 от 04 сентября 2020 года 

 

Информация о школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 2020/2021 учебного года 

 

Наименование ОУ____________________________________________________ 

 

 
№ 

п.п. 

предмет Количество участников Всего 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призёров 

Кол-во 

участников 

муниципального 

этапа 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призёров 

5 

класс 

6  

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 
      

1 Английский язык  

 

            

2 Биология  

 

            

3 география  

 

            

4 история  

 

            

5 литература  

 

            

6 математика  

 

            

7 Немецкий язык  

 

            

8 обществознание  

 

            

9 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

             



10 Русский язык  

 

            

11 физика  

 

            

12 Физическая 

культура 

 

 

            

13 право              

15 Русский язык, 4 

класс 

             

16 Математика, 4 класс              

17 Количество 

участников, когда 

обучающийся, 

принявший 

участие в данном 

этапе олимпиады 

по нескольким 

предметам, 

учитывается 1 
раз 

 
 

             

 

 

Руководитель ОО 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к приказу Управления образования 

 муниципального образования – 

Сасовский муниципальный район  

№ 100 от 04 сентября 2020 года 

 

 

 

Заявка на участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году 

обучающихся 9 -11 классов. 

 
№ Фамилия Имя Отчество Дата 

рождения 

Ограниченны

е 

возможности 

здоровья 

(имеются/не 

имеются) 

Класс 

обучения 

Статус 

участни

ка 

школьн

ого 

этапа 

Результ

ат 

(балл) 

ФИО педагога, 

подготовившего участника 

          

          

 

Заявка на участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году 

обучающихся 4-8 классов. 

 
№ Фамилия Имя Ограниченны

е 

возможности 

здоровья 

(имеются/не 

имеются) 

Класс 

обучения 

Статус 

участника 

школьного 

этапа 

Результат 

(балл) 

ФИО педагога, подготовившего 

участника 
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