
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МОСКАЛЕНСКОЕО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

Щ й  .2020 № 68 -ОД

Об организации, и проведении муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году

На основании Порядка проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252, распоряжения 
Министерства образования Омской области от 30 октября 2020 года № 3501 
«Об организации и проведении всероссийской олимпиады школьников в 
2020/2021 учебном году», распоряжения Министерства образования Омской 
области от 06 ноября 2020 года № 3557 «О внесении изменений в распоряжение 
Министерства образования Омской области от 30 октября 2020 года № 3501» и 
Методических рекомендаций по организации и проведению муниципального 
этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году на 
территории Омской области от ЗОЛ0.2020 года № ИСХ-20/МОБР-26640.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести муниципальный этап олимпиады для обучающихся 6-11 

классов в Москаленском муниципальном районе по следующим предметам: 
физика, иностранный язык, право, русский язык, экономика, технология, 
история, физическая культура, биология, астрономия, основы безопасности 
жизнедеятельности, экология, литература, химия, математика, информатика и 
ИКТ, география, обществознание, искусство в срок с 16.11. по 17.12.2020 года.

2. Участниками муниципального этапа олимпиады считать всех 
приглашенных на муниципальный этап согласно итогам школьного этапа 
олимпиады текущего года и победителей и призёров муниципального этапа 
прошлого года, если они продолжают обучение (по желанию) (Приложение № 
1).

3. Определить квоту призёров муниципального этапа олимпиады в 
размере 30 % от общего числа участников олимпиады по каждому предмету в 
каждой параллели. Призёр, набравший наибольшее количество баллов, 
становится победителем олимпиады.

4. Утвердить Порядок подготовки и проведения муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 2020/2021 учебного года в



общеобразовательных организациях Москаленского муниципального района 
Омской области (Приложение № 2)

5. Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа олимпиады 
(Приложение № 3).

6 . Утвердить места проведения и график олимпиад (Приложение № 4) 
(все олимпиады начинаются в 10.00 по местному времени).

7. Утвердить состав жюри муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников 2020/2021 учебного года (Приложение № 5).

8 . Утвердить состав апелляционной комиссии (Приложение № 6).
9. Руководителям всех общеобразовательных организаций обеспечить 

участие данных педагогов в работе жюри в указанные сроки.
11: Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 

специалиста организационного отдела управления образования А.Е. 
Черкашину.

И.В. Шкель
И.о. начальника Москале 
Управления образования



Приложение №  2
К приказу управления образования о т - / / . 0 9 .  2 £ < Ю ~ № . 3 3 -ОД

Порядок
подготовки и проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2020/2021 учебного года 
в общеобразовательных организациях 

Москаленского муниципального района Омской области

I. Общие положения

1.1. Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников (далее -  
олимпиада) проводится в соответствии с Порядком проведения всероссийской 
олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 (далее -  Порядок).

1.2. В соответствии с пунктом 5 Порядка организатором муниципального 
этапа является орган местного самоуправления, осуществляющий управление в 
сфере образования.

1.3. Порядок подготовки и проведения на территории Омской области 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 
учебном году в связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической 
обстановкой, связанной с распространением коронавирусной инфекции 
(COVID-19) определяется соблюдением следующих документов:

- постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 16 «Об утверждении 
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно- 
эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)»;

- распоряжение Губернатора Омской области от 19 марта 2020 года № 19- 
р «О мероприятиях по недопущению, завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области» в части 
запрета на проведение массовых мероприятий численностью более 50 человек 
(распоряжение Губернатора Омской области от 13 октября 2020 года № 121-р 
«О внесении изменений в распоряжение Губернатора Омской области от 17 
марта 2020 года № 19-р»);

- постановление Г лавного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 16 октября 2020 года № 31 «О дополнительных 
мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного 
подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и 
гриппом».



II. Участники муниципального этапа олимпиады

2.1. Участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, 
набравшие необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады 
количество баллов, установленное организатором муниципального этапа 
олимпиады.

2.2. Победители и призеры муниципального этапа олимпиады 
предыдущего учебного года, продолжающие обучение в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования.

III. Места и сроки проведения муниципального этапа олимпиады

3.1. Муниципальный этап олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету проводится в общеобразовательных организациях по месту обучения 
участников олимпиады в сроки, установленные распоряжением Министерства 
образования Омской области.

3.2. Общеобразовательная организация обязана проинформировать 
обучающихся и их родителей (законных представителей) о сроках 
(утвержденных Министерством образования Омской области), местах и 
времени проведения муниципального этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету, а также о Порядке проведения 
всероссийской олимпиады школьников и утверждённых требованиях к 
организации и проведению муниципального этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету (на классных часах, родительских 
собраниях, разместив материалы на официальном сайте школы, используя 
социальные сети и мессенджеры для рассылки активных ссылок на 
материалы, размещенные на страницах официальных школьных сайтов, 
разместив График на информационных стендах);

3.3. Время проведения муниципального этапа олимпиады:
- муниципальный этап олимпиады начинается с проведения инструктажа 

в 10.00 часов по местному времени; i
- в продолжительность муниципального этапа олимпиады не включается 

время, отведенное на подготовительные мероприятия (приветствие участников, 
проведение инструктажа).

IV. Проведение муниципального этапа олимпиады

4.1. Муниципальный этап олимпиады проводится по разработанным 
региональными предметно-методическими комиссиями по
общеобразовательным предметам, по которым проводится олимпиада, 
заданиям, основанным на содержании образовательных программ основного 
общего и среднего общего образования углубленного уровня и 
соответствующей направленности (профиля), для 7 - 1 1  классов.

4.2. Материалы для проведения муниципального этапа олимпиады по



каждому общеобразовательному предмету передаются бюджетным 
образовательным учреждением Омской области дополнительного 
профессионального образования «Институт развития образования Омской 
области» за один день до даты их проведения в зашифрованном электронном 
виде муниципальному координатору.

4.3. После получения комплектов олимпиадных заданий (рассылка будет 
осуществляться муниципальным координатором, за один день до олимпиады) 
оргкомитет общеобразовательной организации тиражирует задания, 
обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому 
общеобразовательному предмету до проведения олимпиады, несёт 
установленную законодательством Российской Федерации ответственность за 
их конфиденциальность.

4.4. Члены оргкомитета осуществляют кодирование (обезличивание) 
олимпиадных работ участников муниципального этапа олимпиады и 
передают для проверки членам жюри;

4.5. С целью обеспечения объективности выполнения обучающимися 
олимпиадных заданий необходимо обеспечить в местах проведения 
муниципального этапа олимпиады (образовательных организациях) 
присутствие независимых общественных наблюдателей.

4.6. В день проведения муниципального этапа олимпиады в аудиториях 
должны быть закрыты стенды, плакаты и иные материалы со справочно
познавательной информацией.

4.7. Во время проведения муниципального этапа олимпиады в каждой 
аудитории, в которой находятся обучающиеся, должны присутствовать не 
менее двух дежурных, не являющихся специалистами по данному предмету.

4.8. Во время муниципального этапа олимпиады каждому участнику 
олимпиады должно быть . предоставлено отдельное рабочее место, 
оборудованное в соответствии с требованиями к проведению 
соответствующего этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету.

4.9. В день проведения муниципального этапа олимпиады обучающимся 
запрещается иметь при себе средства ‘ связи, электронно-вычислительную 
технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные 
заметки и иные средства хранения и передачи информации.

4.10. Дежурный в аудитории перед началом работы проводит инструктаж:
- информирует обучающихся о продолжительности муниципального 

этапа олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету;
- объявляют начало и время окончания муниципального этапа олимпиады 

с фиксацией их на доске (информационном стенде), после чего обучающийся(- 
еся) приступают к выполнению олимпиадной работы.

4.11. По окончании проведения муниципального этапа олимпиады 
дежурные в аудитории собирают все комплекты олимпиадных работ, передают 
ответственному организатору в общеобразовательной организации.

4.12. Ответственный организатор, отвечающий за проведение 
муниципального этапа олимпиады в образовательной организации, сразу после



завершения участниками выполнения работ олимпиады, сканирует работы 
участников и передает их посредством закрытого канала электронной почты 
муниципальному координатору.

4.13. Видеозапись проведения олимпиады в общеобразовательной 
организации также передается муниципальному координатору в кратчайшие 
сроки.

V. Проверка олимпиадных работ муниципального этапа олимпиады
и их оценивание

5.1. Проверка и оценивание олимпиадных работ осуществляется жюри 
муниципального этапа олимпиады (Приложение № 5)

5.2. Жюри муниципального этапа начинает свою работу на следующий 
день после проведения олимпиады, по графику, согласованному с 
муниципальным координатором Олимпиады.

5.3. Проверка работ осуществляется в Управлении образования 
администрации Москаленского муниципального района Омской области.

5.4. Жюри олимпиады:
-  принимает для оценивания закодированные (обезличенные) 

олимпиадные работы участников олимпиады;
-  оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с 

установленными критериями и методикой оценивания выполненных 
олимпиадных заданий (не менее чем двумя членами жюри); все 
пометки в работе участника только красными чернилами; проверенная 
олимпиадная работа подписывается членами жюри, которые оценивали 
выполнение заданий;

-  оформляет ведомость оценивания работ участников муниципального 
этапа всероссийской олимпиады школьников по предмету;

-  оформляет как рейтинговую таблицу результаты олимпиады по 
общеобразовательному предмету в каждой параллели классов, 
представляющая собой ранжированный список участников, 
расположенных по мере убывания набранных ими баллов; участники с 
равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке; 
статус «победитель», «призер» заносится в ведомость после проведения 
апелляции;

-  в определенное председателем предметного жюри время, проводит с 
использованием ИКТ-технологий анализ олимпиадных заданий и их 
решений;

-  рассматривает заочно апелляции участников олимпиады с 
использованием видео-, аудиофиксации и оформлением пакета 
документов;

-  после проведения апелляций определяет победителей и призёров 
олимпиады на основании рейтинга по каждому общеобразовательному



предмету и в соответствии с утвержденной квотой не более 30% от 
общего количества участников в каждой параллели;

-  представляет оргкомитету олимпиады результаты олимпиады 
(протоколы) для их утверждения; составляет и представляет 
оргкомитету списки победителей и призеров;

-  составляет и представляет оргкомитету аналитический отчёт о 
результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому 
общеобразовательному предмету.
5.5. Муниципальный координатор поэтапно, в установленные 

Министерством образования Омской области сроки, заносит индивидуальные 
результаты участников муниципального этапа олимпиады в рейтинговую 
таблицу результатов участников по каждому общеобразовательному 
предмету в каждой возрастной параллели, представляющую собой 
ранжированный список участников, расположенных по мере убывания 
набранных ими баллов. Участники с равным количеством баллов 
располагаются в алфавитном порядке. Рейтинговые таблицы загружаются в 
региональную электронную систему сбора и обработки данных 
«Всероссийская олимпиада школьников. Омская область» в раздел 
«Муниципальный этап 2020/2021» (olimp.obr55.ru) согласно инструкции.



Приложение № 3
К приказу управления образования от 0 9 ,  /■/. Д^Ш?№  9 3 -ОД

Состав оргкомитета муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 2020/2021 учебного года

Председатель: Климович С . А -  начальник Москаленского Управления
образования
Члены оргкомитета:

1. Черкашина А.Е. -  ведущий специалист Москаленского Управления 
образования.

2. Анкудинова А.Ж. -  ведущий специалист Москаленского Управления 
образования.

3. Лозовая В.А. -  ведущий специалист Москаленского Управления 
образования.

4. Белова О.В. -  начальник ресурсно-методического отдела.
5. Коншу Г.А. -  старший методист ресурсно-методического отдела.
6. Дюсенова Г.А. -  старший методист ресурсно-методического отдела.
7. Шкель И.В. -  начальник организационного отдела Москаленского 

Управления образования.



Приложение №  4
К приказу управления образования от Ов-f-f. М&2г. №  4 3 -ОД

График и места проведения 
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 
по общеобразовательным предметам в 2020/2021 учебном году

№ п/п дата предмет места проведения
1

16.11.2020 Русский язык

МБОУ «Звездинская СИ!»
МБОУ «Гимназия им. Горького»
МБОУ «Москаленский лицей»
МБОУ «Кзыл-Агашская ООШ»
МБОУ «Роднодолинская СОШ»
МБОУ «Краснознаменская СОШ»
МБОУ «Москаленская СОШ № 3»
МБОУ «Екатериновская СОШ»

2

17.11.2020 Биология

МБОУ «Звездинская СШ»
МБОУ «Гимназия им. Горького»
МБОУ «Москаленский лицей»
МБОУ «Жанаульская ООШ»
МБОУ «Новоцарицынская СОШ»
МБОУ «Гвоздёвская СОШ»
МБОУ «Кзыл-Агашская ООШ»
МБОУ «Москаленская СОШ № 3»
МБОУ «Краснознаменская СОШ»
МБОУ «Ивановская СОШ»
МБОУ «Екатериновская СОШ»

о
J

18.11.2020 Английский язык

МБОУ «Алексеевская СОШ»
МБОУ «Москаленский лицей»
МБОУ «Новоцарицынская СОШ»
МБОУ «Г имназия им. Г орького»
МБОУ «Шевченковская СОШ»
МБОУ «Екатериновская СОШ»
МБОУ «Гвоздёвская СОШ»
МБОУ «Москаленская СОШ № 3»

4

19.11.2020 Физика

МБОУ «Майская ООШ»
МБОУ «Элитовская СОШ»
МБОУ «Г имназия им. Г орького»
МБОУ «Новоцарицынская СОШ»
МБОУ «Москаленская СОШ № 3»
МБОУ «Гвоздёвская СОШ»
МБОУ «Краснознаменская СОШ»

5

20.11.2020 Математика

МБОУ «Москаленский лицей»
МБОУ «Москаленская СОШ № 3»
МБОУ «Г имназия им. Г орького»
МБОУ «Алексеевская СОШ»
МБОУ «Новоцарицынская СОШ»
МБОУ «Екатериновская СОШ»
МБОУ «Жанаульская ООШ»
МБОУ «Миролюбовская ООШ»



МБОУ Краснознаменская СОШ»
МБОУ Звездинская СШ»
МБОУ Элитовская СОШ»

6 МБОУ Алексеевская СОШ»
МБОУ Кзыл-Агашская ООШ»
МБОУ Москаленский лицей»
МБОУ Ильичевская СОШ»
МБОУ Гимназия им. Горького»

23.11.2020 Г еография МБОУ Гвоздёвская СОШ»
МБОУ Селивановская СОШ»
МБОУ Ивановская СОШ»
МБОУ Москаленская СОШ № 3»
МБОУ Екатериновская СОШ»
МБОУ Новоцарицынская СОШ»

7 МБОУ Москаленская СОШ № 3»

24.11.2020 Право
МБОУ Москаленский лицей»
МБОУ Гимназия им. Горького»
МБОУ Элитовская СОШ»

8 МБОУ Москаленская СОШ № 3»
МБОУ Гимназия им. Горького»
МБОУ Г воздёвская СОШ»
МБОУ Краснознаменская СОШ»

25.11.2020 Физическая культура МБОУ Новоцарицынская СОШ»
МБОУ Ильичевская СОШ»
МБОУ Екатериновская СОШ»
МБОУ Элитовская СОШ»
МБОУ Алексеевская СОШ»

9 МБОУ Гимназия им. Горького»
МБОУ Звездинская СШ»
МБОУ Подбельская ООШ»
МБОУ Новоцарицынская СОШ»
МБОУ Кзыл-Агашская ООШ»
МБОУ Краснознаменская СОШ»

27.11.2020 Обществознание МБОУ Жанаульская ООШ»
МБОУ Ивановская СОШ»

/ МБОУ Екатериновская СОШ»
МБОУ Алексеевская СОШ»
МБОУ Москаленская ОЗСОШ»
МБОУ Москаленский лицей»
МБОУ Г воздёвская СОШ»

10 МБОУ Г имназия им. Г орького»
30.11.2020 Астрономия МБОУ Новоцарицынская СОШ»

МБОУ Г воздёвская СОШ»
11 01.12.2020 Экономика МБОУ Гимназия им. Горького»

МБОУ Москаленский лицей»
12 03.12.2020 Немецкий язык МБОУ Екатериновская СОШ»

МБОУ Роднодолинская СОШ»
13 Основы безопасности

МБОУ Москаленсйий лицей»
04.12.2020 МБОУ Краснознаменская СОШ»жизнедеятельности

МБОУ Шевченковская СОШ»



МБОУ «Москаленская СОШ № 3»
МБОУ «Новоцарицынская СОШ»
МБОУ «Звездинская СШ»
МБОУ «Екатериновская СОШ»
МБОУ «Г имназия им. Г орького»

14 ............

07.12.2020 Литература

МБОУ «Гимназия им. Горького»
МБОУ «Краснознаменская СОШ»
МБОУ «Гвоздёвская СОШ»
МБОУ «Кзыл-Агашская ООШ»
МБОУ «Майская ООШ»
МБОУ «Москаленская СОШ № 3»
МБОУ «Новоцарицынская СОШ»
МБОУ «Роднодолинская СОШ»
МБОУ «Элитовская СОШ»

15

08.12.2020 История

МБОУ «Москаленский лицей»
МБОУ «Звездинская СШ»
МБОУ «Г имназия им. Г орького»
МБОУ «Екатериновская СОШ»
МБОУ «Москаленская ОЗСОШ»
МБОУ «Роднодолинская СОШ»
МБОУ «Новоцарицынская СОШ»
МБОУ «Москаленская СОШ № 3»

16
09.12.2020 Искусство (мировая 

художественная культура)

МБОУ «Москаленский лицей»
МБОУ «Г имназия им. Г орького»
МБОУ «Москаленская СОШ № 3»

17

10.12.2020 Химия

МБОУ «Тумановская СОШ»
МБОУ «Краснознаменская СОШ»
МБОУ «Гимназия им. Горького»
МБОУ «Москаленский лицей»

18

11.12.2020 Технология

/

МБОУ «Москаленская СОШ № 3»
МБОУ «Москаленский лицей»
МБОУ «Майская ООШ»
МБОУ «Гимназия им. Горького»
МБОУ «Краснознаменская СОШ»
МБОУ «Ильичевская СОШ»
МБОУ «Новоцарицынская СОШ»

19 15.12.2020 Информатика и ИКТ МБОУ «Гимназия им. Горького»
МБОУ «Краснознаменская СОШ»
МБОУ «Новоцарицынская СОШ»



Приложение №  5
К приказу управления образования от { 'Q  / /  J x  Ш  , . S w  5Л.-ОД

Состав жюри предметных олимпиад в 2020/2021 учебного года

11редмет Сроки
работы Состав

Русский язык 17 ноября 
(вторник)

Волосникова Виктория Александровна -  учитель русского языка 
и литературы МБОУ «Майская ООШ»
Вольшмидт Наталья Николаевна -  учитель русского языка и 
литературы МБОУ «Москаленский лицей» - председатель 
жюри
Жусубаева Айна Жаныбековна -  учитель русского языка и
литературы МБОУ «Алексеевская СОШ»
Кривальчук Ирина Викторовна -  учитель русского языка и 
литературы МБОУ «Новоцарицынская СОШ»
Пажельцева Наталья Николаевна -  учитель русского языка и 
литературы МБОУ «Ильичевская СОШ»

Биология 18 ноября 
(среда)

Леонова Елена Сергеевна -  учитель биологии МБОУ 
«Екатериновская СОШ»
Липина Ольга Юрьевна -  учитель биологии МБОУ «Звездинская 
СШ»
Рымина Галина Викторовна -  учитель биологии МБОУ 
«Гимназия им. Горького» - председатель жюри
Савицкая Ольга Николаевна -  учитель биологии МБОУ 
«Москаленская ОЗСОШ»
Сумская Светлана Олеговна -  учитель биологии МБОУ 
«Гвоздёвская СОШ»

Английский
язык

19 ноября 
(четверг)

Штанг Иванна Николаевна -  учитель английского языка МБОУ 
«Екатериновская СОШ»
Маляка Галина Александровна -  учитель английского языка 
МБОУ «Гимназия им. Горького»
Степаненко Ирина Борисовна -  учитель английского языка 
МБОУ «Алексеевская СОШ»
Федосеева Елена Александровна -  учитель английского 
языка МБОУ «Москаленская СОШ № 3» - председатель 
жюри

Физика 20 ноября 
(пятница)

Исаченко Валентина Николаевна -  учитель физики МБОУ 
«Москаленская СОШ № 3» - председатель жюри
Закревский Сергей Станиславович -  учитель физики МБОУ 
«Екатериновская СОШ»
Жилина Ирина Ивановна -  учитель физики МБОУ «Гимназия 
им. Горького»
Чураков Владислав Викторович -  учитель физики МБОУ 
«Новоцарицынская СОШ»
Щучкин Алексей Алексеевич -  учитель физики МБОУ «Ивановск 
СОШ»

Математика 23 ноября 
(понедельник)

Амельченко Елена Юрьевна -  учитель математики МБОУ 
«Екатериновская СОШ» - председатель жюри
Бадюк Ольга Ярославна -  учитель математики МБОУ
«Москаленский лицей»



Геращенко Виктория Евгеньевна -  учитель математики МБОУ
«Гимназия им. Горького»
Жусубаев Бауржан Сабырович -  учитель математики МБОУ 
«Алексеевская СОШ»
Побережник Светлана Александровна -  учитель математики 
МБОУ «Звездинская СШ»

География 24 ноября 
(вторник)

Бакулина Юлия Сергеевна -  учитель географии МБОУ 
«Москаленская СОШ № 3» - председатель жюри
Ларькина Элеонора Альбертовна -  учитель географии МБОУ 
«Ильиневская СОШ»
Здорова Марина Александровна -  учитель географии МБОУ 
«Краснознаменская СОШ»
Шеметова Анна Михайловна -  учитель географии МБОУ 
«Ивановская СОШ»

Право 25 ноября 
(среда)

Балау Ольга Александровна -  учитель истории и 
обществознаиия МБОУ «Роднодолинская СОШ» - 
председатель жюри
Герт Елена Александровна -  учитель истории и обществознаиия 
МБОУ «Элитовская СОШ»
Гуляев Виктор Васильевич -  учитель истории и обществознаиия 
МБОУ «Ильичевская СОШ»
Стародубцева Наталья Михайловна -  учитель истории и 
обществознаиия МБОУ «Алексеевская СОШ»

Физическая
культура

26 ноября 
(четверг)

Бефус Ольга Сергеевна -  учитель ОБЖ МБОУ «Подбельская 
ООШ»
Леонов Роман Азерович -  учитель физической культуры 
МБОУ «Екатериновская СОШ» - председатель жюри
Пшембаев Куаныш Ануарбекович -  учитель физической 
кульутры МБОУ «Новоцарицынская СОШ»
Ларькин Сергей Владимирович -  учитель физической культуры 
МБОУ «Ильичевская СОШ»
Сулейменов Олжас Раббаниевич -  учитель физической культуры 
МБОУ «Алексеевская СОШ»
Леонова Елена Сергеевна -  учитель биологии МБОУ 
«Екатериновская СОШ»
Рымина Галина Викторовна -  учитель биологии МБОУ 
«Гимназия им. Горького» - председатель жюри

Обществознан
ие

30 ноября 
(понедельник)

Пузикова Светлана Владимировна -  учитель истории и 
обществознаиия МБОУ «Тумановская СОШ»
Магола Ирина Ярославна -  учитель истории и обществознаиия 
МБОУ «Звездинская СШ»
Окунев Дмитрий Олегович -  учитель истории и 
обществознаиия МБОУ «Гимназия им. Горького» - 
председатель жюри
Лаутеншлегер Виктория Викторовна -  учитель истории и 
обществознаиия МБОУ «Новоцарицынская СОШ»

Астрономия 01 декабря 
(вторник)

Скалей Нелли Равильевна -  учитель астрономии МБОУ 
«Роднодолинская СОШ»
Сафронов Николай Васильевич -  учитель астрономии 
МБОУ «Гвоздёвская СОШ» - председатель жюри

Экономика 02 декабря Артамонова Лариса Владимировна -  учитель математики



(среда) МБОУ «Москаленский лицей» - председатель жюри
Бадюк Ольга Ярославна -  учитель математики МБОУ 
«Москаленский лицей»
Окунев Дмитрий Олегович -  учитель экономики МБОУ 
«Гимназия им. Горького»

Немецкий язык 03 декабря 
(пятница)

Сироткина Мария Валерьевна -  учитель немецкого языка МБОУ 
«Москаленская СОШ № 3»
Бургер Наталья Викторовна -  учитель немецкого языка МБОУ 
«Гимназия им. Горького»
Трифонова Ольга Николаевна -  учитель немецкого языка 
МБОУ «Миролюбовская ООШ» - председатель жюри
Туякбаева Бекзат.Халеловна -  учитель немецкого языка МБОУ
«Краснознаменская СОШ»

ОБЖ 07 декабря 
(понедельник)

Бефус. Ольга Сергеевна -  учитель ОБЖ МБОУ «Подбельская 
ООШ»
Лузин Николай Геннадьевич -  учитель ОБЖ МБОУ 
«Краснознаменская СОШ»
Толмачев Алексей Васильевич -  учитель ОБЖ МБОУ 
«Москаленский лицей»
Трич Валерий Иванович -  учитель ОБЖ МБОУ 
«Москаленская СОШ № 3» - председатель жюри
Тыщенко Сергей Григорьевич -  учитель ОБЖ МБОУ 
«Звездинская СШ»
Яковлев Андрей Борисович -  учитель ОБЖ МБОУ «Гимназия 
им. Горького»

Литература 08 декабря 
(вторник)

Клаут Лидия Викторовна -  учитель русского языка и литературы 
МБОУ «Екатериновская СОШ»
Бектасова Гульнар Хайрулиновна - учитель русского языка 
и литературы М БОУ «Москаленская СОШ № 3» - 
председатель жюри
Кальмбах Наталья Александровна -  учитель русского языка и 
литературы МБОУ «Новоцарицынская СОШ»
Шойкина Баян Мырзаевна -  учитель русского языка и 
литературы МБОУ «Гвоздёвская СОШ»
Кулева Лариса Петровна -  учитель русского языка и литературы 
МБОУ «Москаленская ОЗСОШ»

История 09 декабря 
(среда)

Балау Ольга Александровна -  учитель истории и 
обществознания МБОУ «Роднодолинская СОШ» - 
председатель жюри
Герт Елена Александровна -  учитель истории и обществознания 
МБОУ «Элитовская СОШ»
Ильченко Светлана Валентиновна -  учитель истории и 
обществознания МБОУ «Краснознаменская СОШ»
Кулик Светлана Владимировна -  учитель истории и 
обществознания МБОУ «Гимназия им. Горького»
Танкибаева Лаззат Абнайхановна -  учитель истории и 
обществознания МБОУ «Москаленский лицей» <Г

MX К 10 декабря 
(пятница)

Баранова Татьяна Александровна -учитель искусства 
МБОУ «Гимназия им. Горького» - председатель жюри
Каримова Алия Абаевна -  учитель искусства МБОУ



«Москаленский лицей»
Файгелева Ирина Викторовна -  учитель искусства МБОУ 
«Москаленская СОШ № 3»

Химия 11 декабря 
(понедельник)

Елисеева Людмила Николаевна -  учитель химии МБОУ 
«Элитовская СОШ»
Коровина Ольга Михайловна -  учитель химии МБОУ 
«Алексеевская СОШ » - председатель жюри
Федорова Наталья Анатольевна -  учитель химии МБОУ 
«Гимназия им. Горького»
Фалькенберг Ольга Ананьевна -  учитель химии МБОУ 
«Москаленский лицей»

Технология
(девочки)

14 декабря 
(вторник)

Барлибен Наталья Анатольевна -  учитель технологии 
МБОУ «Москаленский лицей» - председатель жюри
Файгелева Ирина Викторовна -  учитель технологии МБОУ 
«Москаленская СОШ № 3»
Яценко Алена Владимировна -  учитель технологии МБОУ 
«Шевченковская СОШ»
Эйснер Ольга Владимировна -  учитель технологии МБОУ 
«Миролюбовская ООШ»

Технология 
(мальчики)

14 декабря 
(вторник)

Трич Валерий Иванович -  учитель технологии МБОУ 
«Москаленская СОШ № 3»
Минин Роман Николаевич -  учитель технологии МБОУ 
«Ильичевская СОШ» - председатель жюри
Орел Алексей Николаевич -  учитель технологии МБОУ 
«Роднодолинская СОШ»
Шныр Анатолий Анатольевич -  учитель технологии МБОУ 
«Элитовская СОШ»

Информатика 
и И КТ

16 декабря 
(среда)

Ламбрехт Вячеслав Павлович -  учитель информатики МБОУ 
«Краснознаменская СОШ»
Платновская Елена Ивановна -  учитель информатики 
МБОУ «Г имназия им. Г орького» - председатель жюри
Чуракова Инна Борисовна -  учитель информатики МБОУ
«Новоцарицынская СОШ»



Приложение №  6
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Состав апелляционной комиссии 
предметных олимпиад 2020/2021 учебного года

Предмет Состав
Русский язык Волосникова Виктория Александровна -  учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Майская ООШ»
Вольшмидт Наталья Николаевна -  учитель русского языка и литературы 
МБОУ «Москаленский лицей» - председатель жюри
Жусубаева Айна Жаныбековна -  учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Алексеевская СОШ»
Кривальчук Ирина Викторовна -  учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Новоцарицынская СОШ»
Пажельцева Наталья Николаевна -  учитель русского языка и литературы 
МБОУ «Ильичевская СОШ»

Биология Леонова Елена Сергеевна -  учитель биологии МБОУ «Екатериновская СОШ»
Липина Ольга Юрьевна -  учитель биологии МБОУ «Звездинская СШ»
Рымина Галина Викторовна -  учитель биологии МБОУ «Гимназия им. 
Горького» - председатель жюри
Савицкая Ольга Николаевна -  учитель биологии МБОУ «Москаленская
о з с о ш »
Сумская Светлана Олеговна -  учитель биологии МБОУ «Гвоздёвская СОШ»

Английский
язык

Штанг Иванна Николаевна -  учитель английского языка МБОУ 
«Екатериновская СОШ»
Маляка Галина Александровна -  учитель английского языка МБОУ «Еимназия 
им. Горького»
Степаненко Ирина Борисовна -  учитель английского языка МБОУ 
«Алексеевская СОШ»
Федосеева Елена Александровна -  учитель английского языка МБОУ 
«Москаленская СОШ № 3» - председатель жюри

Физика Исаченко Валентина Николаевна -  учитель физики МБОУ 
«Москаленская СОШ № 3» - председатель жюри
Закревский Сергей Станиславович -  учитель физики МБОУ «Екатериновская 
СОШ»
Жилина Ирина Ивановна -  учитель физики МБОУ «Г имназия им. Г орького»
Чураков Владислав Викторович -  учитель физики МБОУ «Новоцарицынская 
СОШ»
Щучкин Алексей Алексеевич -  учитель физики МБОУ «Ивановская СОШ»

Математика Амельченко Елена Юрьевна -  учитель математики МБОУ 
«Екатериновская СОШ» - председатель жюри
Бадюк Ольга Ярославна -  учитель математики МБОУ «Москаленский лицей»
Геращенко Виктория Евгеньевна -  учитель математики МБОУ «Гимназия им. 
Г орького»
Жусубаев Бауржан Сабырович -  учитель математики МБОУ «Алексеевская 
СОШ»
Побережник Светлана Александровна -  учитель математики МБОУ 
«Звездинская СШ»



География Бакулина Юлия Сергеевна -  учитель географии МБОУ «Москаленская 
СОШ № 3» - председатель жюри
Ларькина Элеонора Альбертовна -  учитель географии МБОУ «Ильичевская 
СОШ»
Здорова Марина Александровна -  учитель географии МБОУ 
«Краснознаменская СОШ»
Шеметова Анна Михайловна -  учитель географии МБОУ «Ивановская СОШ»

Право Балау Ольга Александровна -  учитель истории и обществознания МБОУ 
«Роднодолинская СОШ» - председатель жюри
Герт Елена Александровна -  учитель истории и обществознания МБОУ 
«Элитовская СОШ»
Гуляев Виктор Васильевич -  учитель истории и обществознания МБОУ 
«Ильичевская СОШ»
Стародубцева Наталья Михайловна -  учитель истории и обществознания 
МБОУ «Алексеевская СОШ»

Физическая Бефус Ольга Сергеевна -  учитель ОБЖ МБОУ «Подбельская ООШ»
культура Леонов Роман Азерович -  учитель физической культуры МБОУ 

«Екатериновская СОШ» - председатель жюри
Пшембаев Куаныш Ануарбекович -  учитель физической кульутры МБОУ 
«Новоцарицынская СОШ»
Ларькин Сергей Владимирович -  учитель физической культуры МБОУ 
«Ильичевская СОШ»
Сулейменов Олжас Раббаниевич -  учитель физической культуры МБОУ 
«Алексеевская СОШ»

Обществознан
ие

Пузикова Светлана Владимировна -  учитель истории и обществознания 
МБОУ «Тумановская СОШ»
Магола Ирина Ярославна -  учитель истории и обществознания МБОУ 
«Звездинская СШ»
Окунев Дмитрий Олегович -  учитель истории и обществознания МБОУ 
«Еимназия им. Fорького» - председатель жюри
Лаутеншлегер Виктория Викторовна -  учитель истории и обществознания 
МБОУ «Новоцарицынская СОШ»

Астрономия Скалей Нелли Равильевна -  учитель астрономии МБОУ «Роднодолинская 
СОШ»
Сафронов Николай Васильевич -  учитель астрономии МБОУ 
«Гвоздёвская СОШ» - председатель жюри

Экономика Артамонова Лариса Владимировна -  учитель математики МБОУ 
«Москаленский лицей» - председатель жюри
Бадюк Ольга Ярославна -  учитель математики МБОУ «Москаленский лицей»
Окунев Дмитрий Олегович -  учитель экономики МБОУ «Гимназия им. 
Г орького»

Немецкий язык Сироткина Мария Валерьевна -  учитель немецкого языка МБОУ «Москаленска; 
СОШ № 3»
Бургер Наталья Викторовна -  учитель немецкого языка МБОУ «Гимназия им. 
Горького»

Трифонова Ольга Николаевна -  учитель немецкого языка МБОУ 
«Миролюбовская ООШ» - председатель жюри
Туякбаева Бекзат Халеловна -  учитель немецкого языка МБОУ 
«Краснознаменская СОШ»

ОБЖ Бефус Ольга Сергеевна -  учитель ОБЖ МБОУ «Подбельская ООШ»



Лузин Николай Геннадьевич -  учитель ОБЖ МБОУ «Краснознаменская 
СОШ»
Толмачев Алексей Васильевич -  учитель ОБЖ МБОУ «Москаленский лицей»
Трич Валерий Иванович -  учитель ОБЖ МБОУ «Москаленская СОШ № 
3» - председатель жюри
Тыщенко Сергей Григорьевич -  учитель ОБЖ МБОУ «Звездинская СШ»
Яковлев Андрей Борисович -  учитель ОБЖ МБОУ «Гимназия им. Горького»

Литература Клаут Лидия Викторовна -  учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Екатериновская СОШ»
Бектасова Гульнар Хайрулиновна - учитель русского языка и 
литературы МБОУ «Москаленская СОШ № 3» - председатель жюри
Кальмбах Наталья Александровна -  учитель русского языка и литературы 
МБОУ «Новоцарицынская СОШ»
Шойкина Баян Мырз.аевна -  учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Гвоздёвская СОШ»
Кулева Лариса Петровна -  учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Москаленская ОЗСОШ»

История Балау Ольга Александровна -  учитель истории и обществознания МБОУ 
«Роднодолинская СОШ» - председатель жюри
Герт Елена Александровна -  учитель истории и обществознания МБОУ 
«Элитовская СОШ»
Ильченко Светлана Валентиновна -  учитель истории и обществознания МБОУ 
«Краснознаменская СОШ»
Кулик Светлана Владимировна -  учитель истории и обществознания МБОУ 
«Гимназия им. Горького»
Танкибаева Лаззат Абнайхановна -  учитель истории и обществознания МБОУ 
«Москаленский лицей»

МХК Баранова Татьяна Александровна -  учитель искусства МБОУ «Гимназия 
им. Горького» - председатель жюри
Каримова Алия Абаевна -  учитель искусства МБОУ «Москаленский лицей»
Файгелева Ирина Викторовна -  учитель искусства МБОУ «Москаленская 
СОШ № 3»

Химия Елисеева Людмила Николаевна -  учитель химии МБОУ «Элитовская СОШ»
Коровина Ольга Михайловна -  учитель химии МБОУ «Алексеевская 
СОШ» - председатель жюри
Федорова Наталья Анатольевна -  учитель химии МБОУ «Гимназия им. 
Г орького»
Фалькенберг Ольга Ананьевна -  учитель химии МБОУ «Москаленский лицей»

Технология
(девочки)

Барлибен Наталья Анатольевна -  учитель технологии МБОУ 
«Москаленский лицей» - председатель жюри
Файгелева Ирина Викторовна -  учитель технологии МБОУ «Москаленская 
СОШ № 3»
Яценко Алена Владимировна -  учитель технологии МБОУ «Шевченковская 
СОШ»
Эйснер Ольга Владимировна -  учитель технологии МБОУ «Миролюбовская 
ООШ»

Технология
(мальчики)

Трич Валерий Иванович -  учитель технологии МБОУ «Москаленская СОШ №
3»
Минин Роман Николаевич -  учитель технологии МБОУ «Ильичевская 
СОШ» - председатель жюри
Орел Алексей Николаевич -  учитель технологии МБОУ «Роднодолинская



СОШ»
Шныр Анатолий Анатольевич -  учитель технологии МБОУ «Элитовская 
СОШ»

Информатика 
и И КТ

Ламбрехт Вячеслав Павлович -  учитель информатики МБОУ 
«Краснознаменская СОШ»
Платновская Елена Ивановна -  учитель информатики МБОУ «Гимназия 
им. Горького» - председатель жюри
Чуракова Инна Борисовна -  учитель информатики МБОУ «Новоцарицынская 
СОШ»


