
Комитет образования администрации г. Котовска  

Тамбовской области 

 

ПРИКАЗ 

 

21.10.2020                                       г. Котовск                                                 №314 

 
 

О подготовке и проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников на территории города Котовска в 2020-2021 учебном году 

 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ от 18.11.2013 №1252 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников», приказом управления образования 

и науки от 20.10.2020 №2399 «О проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2020/21 учебном году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать проведение муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников  в 2020-2021 учебном году (далее – олимпиада) на 

базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением 

отдельных предметов» по текстам управления образования и науки 

Тамбовской области в сроки согласно приложению №1. 

2. Утвердить: 

2.1. состав оргкомитета муниципального этапа олимпиады 

(приложение №2); 

2.2. состав жюри муниципального этапа олимпиады (приложение №3). 

3. Установить квоту победителей и призёров муниципального этапа 

олимпиады, равную не более 30% от общего количества участников 

муниципального этапа по соответствующему предмету. 

4. Ответственному за проведение муниципального этапа олимпиады 

обеспечить участие обучающихся, набравших необходимое количество 

баллов, а также победителей и призеров регионального этапа  олимпиады 

прошлого года в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников. 

5. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

5.1. обеспечить явку членов жюри муниципального этапа олимпиады; 

5.2. обеспечить явку участников муниципального этапа олимпиады; 

5.3. обеспечить участие в олимпиаде обучающихся, набравших 

необходимое количество баллов, а также победителей и призеров 

муниципального этапа  олимпиады прошлого года в муниципальном этапе 

олимпиады; 



5.4. предоставить педагогическим работникам, задействованным в 

проведении муниципального этапа олимпиады в выходные дни, отгулы в 

соответствии с трудовым законодательством. 

6. Директору муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным 

изучением отдельных предметов» (Н.В. Аверин) создать необходимые 

условия для организованного проведения олимпиады. 

7. Членам жюри  муниципального этапа олимпиады провести проверку 

работ участников олимпиады в день проведения олимпиады. 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

председателя комитета образования Е.Б. Самородову. 

 

 

 

Председатель 

комитета образования                                                                 Е.В. Шмырева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу комитета образования 

администрации города 

от 21.10.2020  №314 

 

График проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году 

 

Предмет дата проведения начало 

проведения 

классы 

Русский язык 25.11.2020 10.00 7-11 

Обществознание 26.11.2020 10.00 7-11 

Астрономия 27.11.2020 10.00 10-11 

Математика 28.11.2020 10.00 7-11 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

30.11.2020 

01.12.2020 

10.00 7-11 

Право 03.12.2020 10.00 9-11 

Биология 04.12.2020 10.00 7-11 

Литература 05.12.2020 10.00 7-11 

Химия 07.12.2020 

08.12.2020 

10.00 9-11 

Искусство (мировая 

художественная культура) 

09.12.2020 10.00 9 

Экономика 10.12.2020 10.00 10-11 

История 11.12.2020 10.00 7-11 

Физическая культура 12.12.2020 

14.12.2020 

15.12.2020 

10.00 7-11 

Информатика и ИКТ 16.12.2020 10.00 10-11 

Английский язык 17.12.2020 10.00 7-11 

Экология 18.12.2020 10.00 7-11 

Технология 19.12.2020 

21.12.2020 

10.00 7-8 

Физика 22.12.2020 10.00 7-11 

География 23.12.2020 10.00 7-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

УТВЕРЖЕН 

приказом комитета образования 

администрации города 

от 21.10.2020  №314 

 

 

 

 

Состав оргкомитета для проведения  

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

 

Шмырева Елена Валентиновна, председатель комитета образования 

администрации города, председатель оргкомитета 

 

Панина Татьяна Юрьевна, ведущий специалист комитета образования 

администрации города Котовска; 

 

Новикова Ирина Владимировна, директор Муниципального казенного 

учреждения «Информационно-методический центр»; 

 

Тарасова Ольга Александровна, методист Муниципального казенного 

учреждения «Информационно-методический центр»; 

 

Аверин Николай Владимирович, директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№3 с углубленным изучением отдельных предметов» города Котовска 

Тамбовской области; 

 

Кочетков Александр Викторович, директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» 

города Котовска Тамбовской области; 

 

Чернышова Галина Анатольевна, заместитель директора Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа» города Котовска Тамбовской области; 

 

Гордеева Ольга Николаевна, заместитель директора Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных 

предметов» города Котовска Тамбовской области. 

 

 

 



Приложение №3 

УТВЕРЖДЕН 

приказом комитета образования 

администрации города 

от 21.10.2020  №314 

 

 

 

Состав жюри муниципального этапа олимпиады 

 

1. Литература, русский язык 

Муштакова О.Ю., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ», 

Минаева О.С., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ», 

Чернопятова О.И., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ»,  

Саликова Т.В., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ», 

Чечевицына Т.В., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ», 

Репина О.Е., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ №3 с 

УИОП», 

Черкасова М.В., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ №3 с 

УИОП»,  

Панина Е.В., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ №3 с 

УИОП»,  

Тимохина М.Ю., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ №3 с 

УИОП»,  

Кормышова И.А., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ №3 с 

УИОП» (председатель), 

 

2. Экономика 

Попова С.Л., учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ», 

Петрова Н.В., учитель истории МБОУ «СОШ», 

Буданцева, учитель экономики МБОУ «СОШ №3 с УИОП» (председатель), 

Летова Н.В., учитель информатики МБОУ «СОШ №3 с УИОП», 

Сысоев В.Л., учитель истории МБОУ «СОШ №3 с УИОП» 

 

3. Технология 

Ермолова Т.В., учитель технологии МБОУ «СОШ» (председатель), 

Ежова Т.С., учитель ИЗО МБОУ «СОШ», 

Поликутин А.Н., педагог-психолог МБОУ «СОШ», 

Коновалов В.И.,  учитель технологии МБОУ «СОШ» 

 

4. Информатика и ИКТ 

Юрлова М.Ю., учитель информатики МБОУ «СОШ», 

Кудряшова С.Ю., учитель информатики МБОУ «СОШ №3 с УИОП» 

(председатель), 

Шерстнева В.А., учитель информатики МБОУ «СОШ №3 с УИОП», 



Летова Н.В., учитель информатики МБОУ «СОШ №3 с УИОП» 

 

5. Экология, биология 

Алпацкая Н.А., учитель биологии МБОУ «СОШ», 

Блинова Е.А., учитель биологии МБОУ «СОШ», 

Ефимова Е.В., учитель химии МБОУ «СОШ», 

Тихонова О.В., учитель биологии МБОУ «СОШ №3 с УИОП», 

Пархоменко Т.Е., учитель биологии МБОУ «СОШ №3 с УИОП» 

(председатель), 

Панина Т.Е., учитель биологии МБОУ «СОШ №3 с УИОП» 

 

6. Обществознание, право, история 

Петрова Н.В. учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ», 

Попова С.Л., учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ» 

(председатель), 

Кошеренко Н.Ю., учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ», 

Тимошина Е.В. учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ», 

Сысоев В.Л., учитель истории  МБОУ «СОШ №3 с УИОП», 

Капочкина В.В., учитель истории  МБОУ «СОШ №3 с УИОП», 

Павленко С.А., учитель истории  МБОУ «СОШ №3 с УИОП», 

Буданцева А.К., учитель истории  МБОУ «СОШ №3 с УИОП», 

Куликов М.А., учитель истории  МБОУ «СОШ №3 с УИОП» 

 

7. Искусство (МХК) 

Ежова Т.С., учитель ИЗО МБОУ «СОШ» (председатель), 

Тимохина М.Ю., учитель русского языка и литературы  МБОУ «СОШ №3 с 

УИОП», 

Черкасова М.В., учитель русского языка и литературы  МБОУ «СОШ №3 с 

УИОП» 

 

8. Физическая культура 

ТЕОРИЯ 

Ясиновская Н.В., учитель физической культуры МБОУ «СОШ» 

(председатель), 

Клюева О.В., учитель физической культуры МБОУ «СОШ №3 с УИОП», 

Уланова Е.И., учитель физической культуры МБОУ «СОШ», 

Просина Н.А., учитель физической культуры МБОУ «СОШ №3 с УИОП», 

 

ГИМНАСТИКА 

Романова Н.А., тренер-преподаватель МБУДО «ДЮСШ №1», 

Егоров Д.Е., тренер-преподаватель МБУДО «ДЮСШ №1», 

Илюшкина М.В., тренер-преподаватель МБУДО «ДЮСШ №1», 

Пученкин В.Н., учитель физической культуры МБОУ «СОШ», 

Палий Л.В., учитель физической культуры МБОУ «СОШ №3 с УИОП» 

 



БАСКЕТБОЛ 

Чемеркина А.Г., заместитель директора по УВР МБУДО «ДЮСШ №2», 

Веретенников Д.А., учитель физической культуры МБОУ «СОШ №3 с 

углубленным изучением отдельных предметов», 

Ефимов Д.Д., учитель физической культуры МБОУ «СОШ» 

 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

Лукьянова С.А., тренер-преподаватель МБУДО «ДЮСШ №2», 

Бенгардт  Д.Н., учитель физической культуры МБОУ «СОШ», 

Зиновьев А.А., учитель физической культуры МБОУ «СОШ №3 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

 

9. ОБЖ 

Барашева Г.Е., преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ «СОШ», 

Ермолова Т.В., учитель технологии и ОБЖ МБОУ «СОШ», 

Зиновьев А.С., учитель физической культуры  МБОУ «СОШ №3 с УИОП», 

Антюфеев А.А., преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ «СОШ №3 с 

УИОП» (председатель), 

Тимохин Р.И., учитель ОБЖ  МБОУ «СОШ №3 с УИОП» 

 

10. Физика, астрономия 

Ходанович М.В., учитель физики МБОУ «СОШ», 

Заикина О.Ю., учитель физики МБОУ «СОШ», 

Анисимова В.В., учитель физики МБОУ «СОШ №3 с УИОП» (председатель),  

Воробьев М.О, учитель физики МБОУ «СОШ №3 с УИОП», 

Юшкин А.А., учитель географии МБОУ «СОШ №3 с УИОП» 

 

11. География 

Фёдорова Н.Б., учитель географии МБОУ «СОШ», 

Климова Н.С., учитель географии МБОУ «СОШ»,   

Юшкин А.А., учитель географии МБОУ «СОШ №3 с УИОП» (председатель),  

Панина Т.Е., учитель биологии МБОУ «СОШ №3 с УИОП», 

Мельников А.С., учитель географии МБОУ «СОШ №3 с УИОП» 

 

12. Химия 

Ефимова Е.В., учитель химии МБОУ «СОШ» (председатель), 

Блинова Е.А., учитель биологии МБОУ «СОШ», 

Никишина М.Ю., учитель химии МБОУ «СОШ №3 с УИОП», 

Тихонова О.В., учитель биологии МБОУ «СОШ №3 с УИОП» 

 

13. Иностранный язык 

Белова А.С., учитель английского языка  МБОУ «СОШ» (председатель),  

Киселева Д.А., учитель английского языка  МБОУ «СОШ», 

Стаева В.А., учитель английского языка  МБОУ «СОШ», 

Крайнова А.В., учитель английского языка  МБОУ «СОШ», 



Якунина П.В., учитель английского языка  МБОУ «СОШ», 

Романенко У.Н., учитель английского языка МБОУ «СОШ №3 с УИОП»,  

Дронов М.Н., учитель английского языка МБОУ «СОШ №3 с УИОП», 

Переведенцева О.И., учитель английского языка МБОУ «СОШ №3 с УИОП», 

Косов Д.В., учитель английского языка МБОУ «СОШ №3 с УИОП», 

Коротков С.И., учитель английского языка МБОУ «СОШ №3 с УИОП», 

Никишина М.В., учитель английского языка МБОУ «СОШ №3 с УИОП» 

 

14. Математика 

Попова Г.А., учитель  математики МБОУ «СОШ», 

Коновалова Е.В., учитель  математики МБОУ «СОШ», 

Потехина Т.В., учитель  математики МБОУ «СОШ», 

Козадаева М.А., учитель  математики МБОУ «СОШ», 

Тафинцева Г.А., учитель  математики МБОУ «СОШ», 

Кочергина И.В.,  учитель  математики МБОУ «СОШ», 

Мартынова Г.Н., учитель математики МБОУ «СОШ №3 с УИОП»,  

Баева Н.И., учитель математики МБОУ «СОШ №3 с УИОП» (председатель), 

Артюхова О.В., учитель математики МБОУ «СОШ №3 с УИОП», 

Минаева Е.В., учитель математики МБОУ «СОШ №3 с УИОП», 

Бирюкова М.А., учитель математики МБОУ «СОШ №3 с УИОП» 


