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ПРИКАЗ 

13.11.2020                                                                                                            №97 

С. Азово Омской обл. 
 

Об организации и проведении муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников в 2020-2021 учебном году 

 

     В соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников 
(далее Порядок), утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18 ноября 2013 №1252 с изменениями и дополнениями 
от 17 марта 2015 года), на основании графика проведения муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников, и плана работы Комитета по образованию 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить: 
1.1 Порядок проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021учебном году на территории Азовского немецкого 
национального муниципального района (Приложение №1). 

1.2 Требования к организации и проведению муниципального этапа, 
разработанные региональными предметно-методическими комиссиями 
(Приложение №2). 

1.3 Составы предметных жюри и апелляционных комиссий муниципального 
этапа всероссийской олимпиады школьников (Приложение №3). 
 

2.  Оргкомитету: 
2.1 Установить проходные баллы по общеобразовательным предметам для 

допуска обучающихся к участию в муниципальном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников и проинформировать образовательные учреждения 
о принятом решении не позднее 13.11.2020 года. 

2.2 Организовать проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразовательным предметам на базе образовательных 
учреждений в установленные сроки (Приложение №4). 

2.3 Определить организационно-технологическую модель проведения 
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

2.4 Обеспечить размещение на официальном сайте МКУ «Центр поддержки 
образования» информацию о порядке и сроках проведения муниципального 
этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году. 



2.5 Обеспечить размещение результатов участников муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников на информационном портале 
http://olimp.obr55/ru/ в соответствии с требованиями ФЗ от 27.07.2006 №152-

ФЗ «О персональных данных». 
2.6 Обеспечить публикацию результатов муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету на 
МКУ «Центр поддержки образования» не позднее 5 календарных дней с 
момента проведения олимпиады по общеобразовательному предмету. 

2.7 Подготовить аналитический материал по результатам выполнения 
олимпиадных заданий участниками муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников в срок до 15.01.2021 года. 

2.8 В срок до 25.12.2020 года обеспечить подведение результатов 

муниципального этапа. 
2.9 Наградить победителей и призеров муниципального этапа олимпиады 

дипломами установленного образца в срок до 31.12.2020 года. 
 

3. Руководителям образовательных организаций: 
3.1 Назначить ответственных лиц за организацию и проведение олимпиады в 

образовательном учреждении в соответствии с утвержденным порядком. 
3.2 Обеспечить явку участников муниципального этапа олимпиады 

школьников. 
 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора МКУ 
«ЦПО» Вакиша А.Ф. 
 

 

 
 

               

Председатель Комитета по образованию                                                                И.И. Келлер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1
К приказу Комитета по образованию 

Азовского ННМР
№97 от 13.11.2020

Порядок проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2020/2021 учебном году 

на территории Азовского ННМР

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 Комитет по образованию Азовского 
немецкого национального муниципального района Омской области, МКУ 
«ЦПО».

1.3. Методические рекомендации по организации и проведению 
муниципального этапа олимпиады определяют 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) c учетом 
соблюдения:

- постановления 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)»;

- распоряжения 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»);

- постановления Главного 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».
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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. При наличии причин, препятствующих обучающимся к участию  
в муниципальном этапе олимпиады в образовательной организации, 
обеспечить их участие по месту проживания в дистанционном режиме  
на портале казенного учреждения Омской области «Региональный 
информационно-аналитический центр системы образования»  
(далее – РИАЦ) с использованием средств видеофиксации. 

Причинами для организации участия обучающихся в муниципальном 
этапе олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету  
в дистанционном режиме являются: 

- образовательные организации закрыты на карантин или имеют 
закрытые классы;  

- в образовательных организациях организована дистанционная 
форма обучения. 

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

инструктажа в 10.00 часов по местному времени; 
- в продолжительность муниципального этапа олимпиады  

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

3.4. Для приветствия участников на открытии олимпиады возможно 
использовать запись видеообращения председателя оргкомитета 
муниципального этапа олимпиады к участникам олимпиады. 

 

IV. Проведение муниципального этапа олимпиады 
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 4.1. Муниципальный этап олимпиады проводится по заданиям,  
разработанным региональными предметно-методическими комиссиями 

по общеобразовательным предметам, основанным на содержании 
образовательных программ основного общего и среднего общего 
образования углубленного уровня и соответствующей направленности 
(профиля), для 7 – 11 классов. 

4.2. Материалы для проведения муниципального этапа олимпиады  
по каждому общеобразовательному предмету передаются в 
образовательные организации  МКУ «ЦПО» в день проведения олимпиады 

посредством электронной связи. 

4.3. МКУ «ЦПО», необходимо: 
- обеспечить образовательные организаций, на базе которых 

состоится муниципальный этап олимпиады, заданиями по 
общеобразовательному предмету в соответствии с установленными 
сроками; 

- обеспечивает взаимодействие за организацию и проведение 
муниципального этапа олимпиады в каждой образовательной организации с 
назначенным ответственным организатором, в которой состоится 
муниципальный этап олимпиады; 

- проработать вопрос получения участниками, указанными в п. 3.2., 
логина и пароля для доступа к заданиям олимпиады на Дистанционной 
платформе Омской области, а также бланков ответов на олимпиадные 
задания (возможные варианты:  самостоятельная печать бланков  
с Дистанционной платформы Омской области (инструкция в приложении 1) 

обучающимися или доставка представителем образовательной организации 
по месту проживания через почтовый ящик); 

- проинформировать Министерство образования Омской области  
в срок не позднее 3 рабочих дней до проведения олимпиады 

по соответствующему общеобразовательному предмету об участии  
в муниципальном этапе олимпиады обучающихся, указанных в пункте  
3.2., по форме (приложение 2); 

- направить видеозапись процедуры выполнения олимпиадных 
заданий обучающимися по месту проживания в Министерство образования 
Омской области по защищенному каналу связи (в день проведения 
муниципального этапа олимпиады); 

- обеспечить конфиденциальность при хранении, тиражировании, 
передаче (доставке) олимпиадных заданий; 

- утвердить места проверки олимпиадных работ членами жюри 
муниципального этапа олимпиады. 

-обеспечить разбор олимпиадных заданий и их решений для 
участников олимпиады. 

С целью обеспечения объективности выполнения обучающимися 
олимпиадных заданий необходимо обеспечить в местах проведения 
муниципального этапа олимпиады (образовательных организациях) 
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присутствие независимых общественных наблюдателей преимущественно 
из числа аккредитованных общественных наблюдателей  
на государственную итоговую аттестацию1. 

4.4. Руководителям образовательных учреждений необходимо: 
- обеспечить доставку олимпиадных работ жюри муниципального 

этапа олимпиады. Допускается проверка сканированных олимпиадных 
работ участников муниципального этапа олимпиады;  

- обеспечить ознакомление участников, указанных в п. 3.2., 
с особенностями участия в муниципальном этапе олимпиады; 

- обеспечить видеофиксацию процедуры выполнения олимпиадных 
заданий в местах проведения муниципального этапа олимпиады,  
в том числе и по месту проживания; 

- обеспечить соблюдение сроков и способов передачи видеозаписи 
выполнения олимпиадных заданий муниципального этапа олимпиады: 
образовательными организациями (не позднее 1 астрономического часа  
по завершению олимпиады), обучающимися, участвующим в олимпиаде  
по месту проживания (не позднее 30 минут по завершению олимпиады); 

- обеспечить доставку олимпиадных работ  
и передачи их жюри муниципального этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету (не позднее следующего дня со дня 
проведения муниципального этапа олимпиады); 

- обеспечить конфиденциальность при хранении, тиражировании, 
передаче (доставке) олимпиадных заданий; 

-необходимо в день проведения муниципального этапа олимпиады 
обеспечить тиражирование не позднее 9.00 

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

-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. 

-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.  

-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. 

4.5. Дежурный в аудитории перед началом работы проводит 

                                                 
1 Организация работы с использованием средств индивидуальной защиты (маска, перчатки) 
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инструктаж: 
- информирует обучающихся о продолжительности муниципального 

этапа олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету; 
- проверяет правильность заполнения регистрационных полей 

олимпиадной работы; 
- объявляют начало и время окончания муниципального этапа 

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

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

4.7. Ответственный организатор, отвечающий за проведение 
муниципального этапа олимпиады в образовательной организации 
организует работу по получению в электронном виде, хранению 

олимпиадных заданий их печати, а после завершения олимпиады передаче в 
МКУ «ЦПО» в сканированном виде не позднее 2-часов с момента 
завершения выполнения участниками олимпиадных. 

 

V. Проверка олимпиадных работ муниципального этапа олимпиады  
и их оценивание 

 

5.1. Проверка и оценивание олимпиадных работ осуществляется 
жюри муниципального этапа олимпиады, состав которых утверждается 
Комитетом по образованию. 

5.2. В целях организации и осуществления качественной проверки 
олимпиадных работ организатор муниципального этапа олимпиады 
обеспечивает: 

- рабочее место жюри муниципального этапа по каждому 
общеобразовательному предмету комиссии на период проведения 
проверки; 

- соблюдение конфиденциальности в процессе проверки; 
- печать протоколов олимпиадных работ. 

 

VI. Разбор заданий, показ работ и апелляция 

 

6.1. Жюри муниципального этапа олимпиады проводит с участниками 
олимпиады разбор олимпиадных заданий и их решений. Проведение 
разбора заданий необходимо провести с использованием информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  
6.2. Организатор муниципального этапа олимпиады определяет:  
- порядок проведения разбора олимпиадных заданий, в том числе  

с использованием ИКТ; 
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-способ проведения апелляции о несогласии с выставленными 
баллами, в том числе с использованием ИКТ; 

- обеспечивает видеофиксацию процедуры апелляции. 
 

6.3. Жюри муниципального этапа олимпиады, в том числе  
с использованием ИКТ, осуществляет: 

- разбор олимпиадных заданий и анализ выставленных баллов 
участникам олимпиады в соответствии с установленными критериями  
и методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий; 

- показ работ участникам олимпиады; 
- рассмотрение апелляции о несогласии с выставленными баллами 

и принятие решения об отклонении апелляции и сохранении выставленных 
баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 
 
 



 

Приложение № 2 

к приказу Комитета по 

образованию Азовского ННМР 

№97 от 13.11.2020 
 

Требования к организации и проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 2020/2021 учебного года 
Предмет Комплекты заданий по 

классам 

Подведение  итогов  по 

классам 

Количество, название 

(специфика), порядок 

туров 

Специальное 

оборудование 

Справочные 
материалы, средства 

связи  и 

вычислительная 

техника 

Английский язык 7-8, 9-11 7, 8, 9, 10, 11 4 тура: 
1. Listening 

2. Reading 

3. Writing 

4. Use of English 

Колонки и компьютер 

или аудио-плеер  для 

воспроизведения аудио 

файлов 

Использовать 

запрещено 

Физическая культура 7-8 – юноши, 
7-8 - девушки, 
9-11 - юноши, 
9-11 - девушки 

7, 8, 9, 10, 11 – юноши 
7, 8, 9, 10, 11 - девушки 

1 тур – практический, 
2 тур – теоретико- 

методический 

Секундомер, 
сантиметр, маты и пр. в 

соответствии с 

включенными 

заданиями 

Использовать 

запрещено 

Физика 7, 8, 9, 10, 11 7, 8, 9, 10, 11 1 тур Линейка, циркуль, 
транспортир, 
карандаш, ластик 

Непрограммируемый 

калькулятор 

История 7, 8, 9, 10-11 7, 8, 9, 10, 11 1 тур Не требуется Использовать 

запрещено 

Математика 6, 7, 8, 9, 10, 11 6, 7, 8, 9, 10, 11 1 тур Не требуется Использовать 

запрещено 

Литература 7, 8, 9, 10, 11 7, 8, 9, 10, 11 1 тур Не требуется Использовать 

запрещено 

Биология 7, 8, 9, 10, 11 7, 8, 9, 10, 11 1 тур Не требуется Использовать 

запрещено 



 

Немецкий язык 7-8, 9-11 7, 8, 9, 10, 11 2 тура: 
1 тур (части): 
1.Лексико- 

грамматический тест 

2.Страноведение 

3.Чтение 

4.Аудирование 

5. Письмо 

2 тур - устный (в 
небольших группах) 

Часы, аудитории, 
оборудование для 

проведения 

презентации,  CD 

проигрыватели   и 

динамики, диск   с 

записью. 

Использовать 

запрещено 

География 7, 8, 9, 10-11 7, 8, 9, 10,11 1 тур – теоретический, 
2 тур – тестовый 

Линейка, транспортир Непрограммируемый 

калькулятор, 
контурные карты 

Обществознание 7-8, 9, 10, 11 7, 8, 9, 10, 11 1 тур Не требуется Использовать 

запрещено 

Право 7-9,10,11 7, 8, 9, 10, 11 1 тур Не требуется Использовать 

запрещено 

Информатика и ИКТ 7-8, 9-11 7, 8, 9, 10, 11 1 тур Компьютерная и 

оргтехника 

Личные логин и пароль 

Технология 7, 8-9, 10-11 
(мальчики), 
7, 8- 9, 10-11 (девочки) 

7, 8, 9, 10, 11 
(мальчики), 
7, 8, 9, 10, 11 (девочки) 

1 тур – тестирование 
2 тур – практическая 

работа (Технология 

обработки швейных 

изделий и 

моделирование) 
3 тур – презентация 

проектов 

В соответствии с 

особенностями и 

технологическим 

оснащением школы 

Использовать 

запрещено 

Русский язык 7, 8, 9, 10-11 7, 8, 9, 10, 11 1 тур Не требуется Использовать 

запрещено 

Химия 7-8, 9, 10, 11 7, 8, 9, 10, 11 1 тур – теоретический 

2 тур - 

экспериментальный 

Реактивы, 
оборудование 

Инженерный 

калькулятор, 
периодическая система 

химических элементов, 



 

     таблица растворимости 

кислот, оснований и 

солей, 
электрохимический 

ряд напряжений 

металлов 

Искусство (МХК) 7-9, 10, 11 7, 8, 9, 10, 11 1 тур Не требуется Орфографический 

словарь 

Экология 7-8, 9, 10-11 7, 8, 9, 10, 11 1 тур – тестовые задачи Не требуется Использовать 

запрещено 

ОБЖ 7-8, 9, 10-11 7, 8, 9, 10, 11 1 тур – теоретический 

2 тур - практический 

Оборудование в 

соответствии с 

выбранными 

заданиями и 

технологическим 

оснащением школы 

Использовать 

запрещено 

Астрономия 7, 8, 9, 10, 11 7, 8, 9, 10, 11 1 тур Не требуется Справочная 

информация, 
выдаваемая вместе с 

условиями  заданий, 
непрограммируемый 

калькулятор 

Экономика 7-8, 9, 10-11 7, 8, 9, 10, 11 1 тур - тест 
2 тур - задачи 

Линейка, карандаш Использовать 

запрещено 



Приложение № 4 

к приказу Комитета 

по образованию 

Азовского ННМР от 
№97 от 13.11.2020 

 

Сроки и места проведения муниципального этапа олимпиады 

2020/2021 учебного года 

 

Начало олимпиад в 10.00 

 

№ 
п/п 

Наименование 

предмета олимпиады 

Срок проведения 

I тур 

1 Русский язык 16.11.2020 

2 Биология 17.11.2020 

3 Английский язык 18.11.2020 

4 Физика 19.11.2020 

5 Математика 20.11.2020 

6 География 23.11.2020 

7 Право 24.11.2020 

8 Физическая культура 25.11.2020 

Загрузка результатов по предметам до 30.11.2020 

9 Экология 26.11.2020 

10 Обществознание 27.11.2020 

11 Астрономия 30.11.2020 

12 Экономика 01.12.2020 

13 Немецкий язык 03.12.2020 

14 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
04.12.2020 

15 Литература 07.12.2020 

16 История 08.12.2020 

Загрузка результатов по предметам до 14.12.2020 

17 
Искусство (мировая 

художественная культура) 
09.12.2020 

18 Химия 10.12.2020 

19 Технология 11.12.2020 

20 Испанский язык 14.12.2020 

21 Информатика и ИКТ 15.12.2020 

22 Французский язык 16.12.2020 

23 Китайский язык 17.12.2020 

Загрузка результатов по предметам до 21.12.2020 

 



Приложение №3  

к приказу Комитета образования  

Азовского ННМР 

№97 от 13.11.2020 

Составы предметных жюри и апелляционных комиссий муниципального этапа олимпиады 2020-2021 учебного года 

№ 
п/п 

Предмет и дата 
проверки 

Председатель жюри (по 
согласованию) 

Члены жюри (по согласованию) Состав 
апелляционной 
комиссии (по 

согласованию) 

Ответственный 
методист 

1 Русский язык 

17.11.2020 

Письменных Е.А.   
учитель русского языка и 

литературы, МБОУ 
«Азовская гимназия» 

 

Дубровская С.М., учитель русского 
языка и литературы, МБОУ «Азовская 

СОШ №2», 

Ломовцева О.А., учитель русского языка 
и литературы, МБОУ «Азовская 

гимназия», 

Демакина М.В., учитель русского языка 
и литературы, МБОУ «Азовская 

гимназия», 

Файзулина Г.П., учитель русского языка 

и литературы, МБОУ «Азовская 
гимназия» 

Процай Е.Ю., учитель русского языка и 
литературы, МБОУ «Приваленская 

СОШ», 

Старчикова Л.И., учитель русского 
языка и литературы, МБОУ 
«Александровская СОШ», 

Швенглер Т.В., учитель русского языка 
и литературы, МБОУ «Гауфская СОШ 

им. О.Э. Зисса», 

Винокурова Л.И., учитель русского 
языка и литературы, МБОУ 
«Серебропольская СОШ», 

Айтуганова Р.Б., учитель русского языка 
и литературы, МБОУ «Сегизбайская 

ООШ» 

Панова Т.В., учитель 
русского языка и 

литературы, МБОУ 
«Поповкинская 

ООШ» 

Царева С.В., методист 
МКУ «ЦПО» 

Азовского ННМР 



2 Биология 

18.11.2020 

Садоха С.Н., учитель 
биологии, МБОУ «Азовская 

гимназия» 

Полежаева Е.Ф., учитель биологии, 

МБОУ «Азовская СОШ №2», 

Дедуль Н.Г., учитель биологии и химии, 

МБОУ «Цветнопольская СОШ», 

Захарова Р.А., учитель биологии, МБОУ 
«Березовская СОШ», 

Алиева С.Д., учитель биологии, МБОУ 
«Трубецкая СОШ», 

Третьякова Г.Б., учитель биологии, 

МБОУ «Звонаревокутская СОШ» 

Гладышева 
Е.А.учитель 

биологии, МБОУ 
«Александровская 

СОШ» 

Царева С.В., методист 
МКУ «ЦПО» 

Азовского ННМР 

3 Английский 
язык 

19.11.2020 

Крункель К.И., учитель 
иностранного языка, МБОУ 
«Серебропольская СОШ» 

Лукина М.В., учитель иностранного 
языка, МБОУ «Азовская гимназия», 

Вальтер В.И., учитель иностранного 
языка, МБОУ «Звонаревокутская 

СОШ», 

Костюнина О.А., учитель иностранного 
языка, МБОУ «Азовская гимназия» 

Цильке О.И., учитель 
иностранного языка, 

МБОУ «Березовкая 
СОШ» 

Царева С.В., методист 
МКУ «ЦПО» 

Азовского ННМР 

4 Физика 

20.11.2020 

Лейс А.В., учитель физики 
МБОУ «Пришибская 

СОШ» 

Шнайдер М.Ю., учитель физики 
«Цветнопольская СОШ», 

Вольская Т.С., учитель физики 
«Азовская гимназия»,  

Белоусов К.А., учитель физики 
«Азовская СОШ№2» 

Шнайдер М.Ю., 
учитель физики 

«Цветнопольская 
СОШ» 

Царева С.В., методист 
МКУ «ЦПО» 

Азовского ННМР 

5 Математика 

23.11.2020 

Лейс М.Н., ., учитель 
математики МБОУ 

«Пришибская СОШ» 

Гисс Т.А., учитель математики и 
информатики МБОУ «Азовская 

гимназия» 

Таран Елена Александровна, учитель 
математики МБОУ «Азовская СОШ 

№2» 

Анафина Р.Х., 
учитель математики 

МБОУ «Березовская 
СОШ» 

Царева С.В., методист 
МКУ «ЦПО» 

Азовского ННМР 

6 География 

24.11.2020 

Захарова Р.А., учитель 
географии МБОУ 

«Березовская СОШ» 

Пахомова Н.В., учитель географии 
МБОУ «Пришибская СОШ», 

Консбаева В.Т., учитель географии 
МБОУ «Азовская гимназия», 

Кролл Е.А., учитель географии МБОУ 
«Поповкинская ООШ» 

Михайлова И.А., 
учитель географии 

МБОУ 
«Цветнопольская 

СОШ» 

Царева С.В., методист 
МКУ «ЦПО» 

Азовского ННМР 

7 Право 

25.11.2020 

Гохнадель Ольга Павловна, 
учитель истории МБОУ 

«Березовская СОШ» 

Титоренко С.И., учитель истории МБОУ 
«Сосновская СОШ», 

Кущенко Г.В., 
учитель истории 

Царева С.В., методист 
МКУ «ЦПО» 

Азовского ННМР 



Иванов А.И., учитель истории МБОУ 
«Азовская СОШ№2» 

Дунаева Татьяна Андреевна, учитель 
истории МБОУ «Азовская гимназия» 

МБОУ «Гауфская 
СОШ им. О.Э. Зисса» 

8 Физическая 
культура 

26.11.2020 

Эккерт А.А., директор МБУ 
ДО «ДЮСШ» 

Дмитриева С.А. педагог-организатор 
МБУ ДО «ДЮСШ», 

Абрамов Н.И., учитель физической 
культуры МБОУ «Звонаревокутская 

СОШ», 
Эккерт А.Э., учитель физической 

культуры МБОУ «Цветнопольская 
СОШ» 

Прель В.А. учитель физической 
культуры МБОУ «Гауфская СОШ», 

Андрейчук В.Ф. учитель физической 
культуры МБОУ «Азовская гимназия», 

Исаев С.В., учитель физической 
культуры МБОУ «Азовская СОШ №2», 

Сивков В.А., учитель физической 
культуры МБОУ «Приваленская СОШ» 

Сивков А.В., учитель 
физической культуры 

МБОУ 
«Серебропольская 

СОШ» 

 

Царева С.В., методист 
МКУ «ЦПО» 

Азовского ННМР 

9 Экология 

27.11.2020 

Садоха С.Н., учитель 
биологии, МБОУ «Азовская 

гимназия» 

Полежаева Е.Ф., учитель биологии, 

МБОУ «Азовская СОШ №2», 

Дедуль Н.Г., учитель биологии и химии, 

МБОУ «Цветнопольская СОШ»,  

Алиева С.Д., учитель биологии, МБОУ 
«Трубецкая СОШ», 

Третьякова Т.Б., учитель биологии, 

МБОУ «Звонаревокутская СОШ» 

Захарова Р.А., учитель биологии, МБОУ 
«Березовская СОШ» 

Гладышева 
Е.А.учитель 

биологии, МБОУ 
«Александровская 

СОШ» 

Царева С.В., методист 
МКУ «ЦПО» 

Азовского ННМР 

10 Обществознание 

28.11.2020 

Кущенко Г.В., учитель 
истории МБОУ «Гауфская 

СОШ им. О.Э. Зисса» 

Титоренко С.И., учитель истории МБОУ 
«Сосновская СОШ», 

Иванов А.И., учитель истории МБОУ 
«Азовская СОШ№2» 

Дунаева Татьяна Андреевна, учитель 
истории МБОУ «Азовская гимназия» 

Гохнадель Ольга 
Павловна, учитель 

истории МБОУ 
«Березовская СОШ» 

Царева С.В., методист 
МКУ «ЦПО» 

Азовского ННМР 



11 Немецкий язык 

04.12.2020 

Крункель К.И., учитель 
иностранного языка, МБОУ 
«Серебропольская СОШ» 

Казакова К.Ю., учитель иностранного 
языка, МБОУ «Азовская гимназия» 

Бауэр Л.А., учитель иностранного 
языка, МБОУ «Азовская СОШ №2» 

Шульц О.Ф., учитель иностранного 
языка, МБОУ «Цветнопольская СОШ» 

Цильке О.И., учитель 
иностранного языка, 

МБОУ «Березовкая 
СОШ» 

Царева С.В., методист 
МКУ «ЦПО» 

Азовского ННМР 

12 ОБЖ 

04.12.2020 

Кузьмин Ю. Н., учитель 
ОБЖ МБОУ «Азовская 

гимназия» 

Абрамов Н.И., учитель ОБЖ МБОУ 
«Звонаревокутская СОШ» 

Исаев С.В., учитель ОБЖ МБОУ 
«Азовская СОШ №2» 

Зобов А.В., учитель 
ОБЖ МБОУ 

«Приваленская 
СОШ» 

Царева С.В., методист 
МКУ «ЦПО» 

Азовского ННМР 

13 Литература 

08.12.2020 

Письменных Е.А.   
учитель русского языка и 

литературы, МБОУ 
«Азовская гимназия» 

Дубровская С.М., учитель русского 
языка и литературы, МБОУ «Азовская 

СОШ №2», 

Ломовцева О.А., учитель русского языка 
и литературы, МБОУ «Азовская 

гимназия», 

Демакина М.В., учитель русского языка 
и литературы, МБОУ «Азовская 

гимназия», 

Файзулина Г.П., учитель русского языка 
и литературы, МБОУ «Азовская 

гимназия» 

Творищук М.В., учитель русского языка 
и литературы, МБОУ «Березовская 

СОШ»,  

Процай Е.Ю., учитель русского языка и 
литературы, МБОУ «Приваленская 

СОШ», 

Притченко Н.Н., учитель русского языка 
и литературы, МБОУ «Звонаревокутская 

СОШ», 

Старчикова Л.И., учитель русского 
языка и литературы, МБОУ 

«Александровская СОШ», 

Швенглер Т.В., учитель русского языка 
и литературы, МБОУ «Гауфская СОШ 

им. О.Э. Зисса», 

Панова Т.В., учитель 
русского языка и 

литературы, МБОУ 
«Поповкинская 

ООШ» 

Царева С.В., методист 
МКУ «ЦПО» 

Азовского ННМР 



Винокурова Л.И., учитель русского 
языка и литературы, МБОУ 
«Серебропольская СОШ», 

Айтуганова Р.Б., учитель русского языка 
и литературы, МБОУ «Сегизбайская 

ООШ» 

14 История 

09.12.2020 

Гохнадель Ольга Павловна, 
учитель истории МБОУ 

«Березовская СОШ» 

Титоренко С.И., учитель истории МБОУ 
«Сосновская СОШ», 

Иванов А.И., учитель истории МБОУ 
«Азовская СОШ№2» 

Дунаева Татьяна Андреевна, учитель 
истории МБОУ «Азовская гимназия» 

Кущенко Г.В., 
учитель истории 

МБОУ «Гауфская 
СОШ им. О.Э. Зисса» 

Царева С.В., методист 
МКУ «ЦПО» 

Азовского ННМР 

15 МКХ 

10.11.2020 

Кахаева М.А., учитель ИЗО 

МБОУ «Азовская 
гимназия» 

Гамова Т.А., учитель ИЗО, МБОУ 
«Цветнопольская СОШ» 

Анафина Р.Х., учитель ИЗО МБОУ 
«Березовская СОШ» 

Шалеева О.В., 
Анафина Р.Х., 

учитель ИЗО МБОУ 
«Сосновская СОШ» 

Царева С.В., методист 
МКУ «ЦПО» 

Азовского ННМР 

16 Химия 
11.12.2020 

Гернер Л.Н., учитель химии 

МБОУ «Приваленская 
СОШ» 

Полежаева Е.Ф., учитель биологии и 
химии, МБОУ «Азовская СОШ №2» 

Дедуль Н.Г., учитель биологии и химии, 

МБОУ «Цветнопольская СОШ» 

Алиева С.Д., учитель 

биологии и химии, 

МБОУ «Трубецкая 
СОШ» 

Царева С.В., методист 
МКУ «ЦПО» 

Азовского ННМР 

17 Технология 

14.12.2020 

Яковлева Снежана 
Васильевна, учитель 

технологии МБОУ «Роза-

Долинская ООШ» 

Ковалева В.В., учитель технологии 

МБОУ «Азовская гимназия» 

Кахаев Р.А., учитель технологии МБОУ 
«Азовская гимназия» 

Брейзе О.В. учитель технологии МБОУ 
«Березовская СОШ» 

Зобов А.В., учитель технологии МБОУ 
«Приваленская СОШ» 

Лесниченко И.А., 
учитель технологии 

МБОУ «Гауфская 
СОШ им О.Э. Зисса» 

Вайцель В.В., учитель 
технологии МБОУ 
«Цветнопольская 

СОШ» 

Царева С.В., методист 
МКУ «ЦПО» 

Азовского ННМР 

 


	ПРИКАЗ
	13.11.2020                                                                                                            №97
	С. Азово Омской обл.
	Об организации и проведении муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году
	В соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников (далее Порядок), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 №1252 с изменениями и дополнениями от 17 марта 2015 года), на о...
	ПРИКАЗЫВАЮ:
	1. Утвердить:
	1.1 Порядок проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021учебном году на территории Азовского немецкого национального муниципального района (Приложение №1).
	1.2 Требования к организации и проведению муниципального этапа, разработанные региональными предметно-методическими комиссиями (Приложение №2).
	1.3 Составы предметных жюри и апелляционных комиссий муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников (Приложение №3).
	2.  Оргкомитету:
	2.1 Установить проходные баллы по общеобразовательным предметам для допуска обучающихся к участию в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников и проинформировать образовательные учреждения о принятом решении не позднее 13.11.2020 года.
	2.2 Организовать проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам на базе образовательных учреждений в установленные сроки (Приложение №4).
	2.3 Определить организационно-технологическую модель проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников.
	2.4 Обеспечить размещение на официальном сайте МКУ «Центр поддержки образования» информацию о порядке и сроках проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году.
	2.5 Обеспечить размещение результатов участников муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников на информационном портале http://olimp.obr55/ru/ в соответствии с требованиями ФЗ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
	2.6 Обеспечить публикацию результатов муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету на МКУ «Центр поддержки образования» не позднее 5 календарных дней с момента проведения олимпиады по общеобразовател...
	2.7 Подготовить аналитический материал по результатам выполнения олимпиадных заданий участниками муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в срок до 15.01.2021 года.
	2.8 В срок до 25.12.2020 года обеспечить подведение результатов муниципального этапа.
	2.9 Наградить победителей и призеров муниципального этапа олимпиады дипломами установленного образца в срок до 31.12.2020 года.
	3. Руководителям образовательных организаций:
	3.1 Назначить ответственных лиц за организацию и проведение олимпиады в образовательном учреждении в соответствии с утвержденным порядком.
	3.2 Обеспечить явку участников муниципального этапа олимпиады школьников.
	4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора МКУ «ЦПО» Вакиша А.Ф.
	Требования к организации и проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 2020/2021 учебного года
	Сроки и места проведения муниципального этапа олимпиады 2020/2021 учебного года

