
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

    АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПНЯНСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

         

  ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ПРИКАЗ 

 

от 14 октября 2020 года                                                                              №  180                                                     

пгт. Колпна    

 

О проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам  

в 2020 -2021 учебном году 

 

  

 На основании пунктов 56-60 Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 18 ноября 2013 года № 1252  

(с изменениями и дополнениями  от 17 марта 2015 года, 17 декабря 2015 

года, 17 ноября 2016 года, 17 марта 2020 года), в соответствии с приказом  

Департамента образования Орловской области от 28 сентября 2020 года № 

1162 «О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам в 2020-2021 учебном году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести муниципальный этап  всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам в 2020-2021 учебном году по 

разработанным региональными предметно-методическими комиссиями 

заданиям, основанным на содержании образовательных программ основного 

общего и среднего общего образования углубленного уровня и 

соответствующей направленности (профиля), для 7-11 классов в соответствии 

с графиком проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам в 2020-2021 учебном году  

(Приложение 1). 

2. Утвердить: 

2.1. Состав оргкомитета по организации и проведению 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  по 

общеобразовательным предметам в 2020-2021 учебном году (Приложение 2). 

2.2. Состав жюри всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2020-2021 учебном году (Приложение 3). 

2.3. Квоты победителей и призеров муниципального этапа 

всероссийской олимпиады  школьников по общеобразовательным предметам 

в 2020-2021 учебном году (Приложение 4). 

3. Назначить ответственным за получение олимпиадных заданий и 

ключей по защищённым каналам связи с соблюдением необходимых мер 



защиты информации и хранения материалов программиста отдела образования 

администрации Колпнянского района Орловской области (Рябов А.И.).   

4. Организовать и провести муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2020-2021 

учебном году на базе муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Колпнянский лицей» (директор Селина Н.Ф.). 

5. Руководителю  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Колпнянский лицей» (Селина Н.Ф) 

подготовить аудитории для проведения предметных олимпиад согласно 

графику. 

6. Руководителям общеобразовательных организаций: 

6.1. Довести данный приказ  до сведения педагогических 

коллективов, участников, родителей. 

6.2. Обеспечить явку участников олимпиады и членов жюри в 

указанные сроки. 

6.3. Разместить сроки, место проведения, время предметных 

олимпиад на информационных стендах и сайтах образовательных 

организаций. 

6.4. Назначить сопровождающих педагогов для участников к месту 

проведения олимпиад и обратно, возложив на них ответственность за жизнь и 

здоровье в пути следования. 

6.5. Направить для участия в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады  школьников по общеобразовательным предметам в 2020-2021 

учебном году по каждому общеобразовательному предмету:  

- участников школьного этапа олимпиады текущего года, набравших 

не менее 75% правильных ответов от максимального количества баллов за всю 

работу; 

  - победителей и призёров муниципального этапа олимпиады 

предыдущего учебного года, продолжающих обучение в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования. 

6.6. Обеспечить явку педагогических работников, членов жюри, для 

проверки олимпиадных работ  в дни проведения  олимпиады. 

            7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на главного 

специалиста отдела образования администрации Колпнянского района 

Орловской области Бушля Е.В. 

 

 

 

Начальник отдела                                                    Н.В.Серёгина 
 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 Приложение 1  

к приказу отдела образования  

администрации Колпнянского района 

от 14 октября 2020 года № 180 

 

 

График 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2020 -2021 учебном году 

Регистрация участников муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников – в день проведения олимпиады по предмету  с 9.40 

Начало проведения - 10.00 

 

Предмет Дата проведения 

Математика 16.11.2020 

Экология 17.11.2020 

Русский язык 18.11.20120 

История 20.11.2020 

Английский язык 23.11.2020 

Искусство 

(мировая художественная культура) 

25.11.2020 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

27.11.2020 

Физическая культура 01.12.2020 

География  03.12.2020 

Физика 04.12.2020 

Литература 07.12.2020 

Обществознание 08.12.2020 

Астрономия 09.12.2020 

Биология 10.12.2020 

Химия 11.12.2020 

Право 14.12.2020 

Информатика и ИКТ 15.12.2020 

Экономика 16.12.2020 

Технология 17-18.12.2020 

Французский язык 21.12.2020 

Немецкий язык 22.12.2020 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Приложение 2  

к приказу отдела образования  

администрации Колпнянского района 

от 14 октября 2020 года № 180 

 

 
 

Оргкомитет по организации и проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

в 2020-2021 учебном году. 

 

Серёгина Н.В. - начальник отдела образования администрации 

Колпнянского района Орловской области, председатель. 

 

Состав оргкомитета: 

- Бушля Е.В. – главный специалист отдела образования администрации 

Колпнянского района Орловской области, секретарь; 

- Ушакова С.В. - главный специалист отдела образования администрации 

Колпнянского района Орловской области; 

- Алексанова Е.В. - главный специалист отдела образования администрации 

Колпнянского района Орловской области; 

- Зуева В.А. - главный специалист отдела образования администрации 

Колпнянского района Орловской области; 

- Селина Н.Ф. – директор МБОУ «Колпнянский лицей»; 

-Рябов А.И. – программист отдела образования администрации 

Колпнянского района Орловской области. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Приложение 3  

к приказу отдела образования  

администрации Колпнянского района 

от 14 октября 2020 года № 180 
 

 

Состав жюри 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по      

общеобразовательным предметам в 2020/2021 учебном году. 

 

№ 

п/п 

Предмет Ф.И.О. членов жюри 

1. Биология Воробьёва Е.Н.- МБОУ «Колпнянский лицей», председатель; 

Лукьянова З.В. – МБОУ «Фошнянская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Жигачёва М.А.- МБОУ «Дубовская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Терехова Л.Н. – МБОУ «Знаменская основная 

общеобразовательная школа»; 

Корнилова Э.Н. – МБОУ «Ярищенская средняя 

общеобразовательная 

2. Право Карлова С.А. – МБОУ «Карловская основная 

общеобразовательная школа», председатель; 

Рыжих В.С. – МБОУ «Колпнянская средняя 

общеобразовательная школа № 2»; 

Корнилов А.Н. - МБОУ «Фошнянская СОШ». 

3. Русский язык Чернова О.А. – МБОУ «Ярищенская средняя 

общеобразовательная школа», председатель; 

Гришагина Э.А.  – МБОУ «Колпнянский лицей»; 

Ашихмина Т.Е.– МБОУ «Крутовская основная 

общеобразовательная школа»; 

Дорофеева И. В. – МБОУ «Яковская средняя 

общеобразовательная школа». 

Рыжих Н.А. – МБОУ «Ахтырская основная 

общеобразовательная школа» 

4. История Карлова С. А. – МБОУ «Карловская основная 

общеобразовательная школа», председатель; 

Горичев В.И. – МБОУ «Знаменская основная 

общеобразовательная школа»; 

Туркина Л.В. – МБОУ «Ахтырская основная 

общеобразовательная школа»; 

Карлова Е.В. – МБОУ «Дубовская средняя общеобразовательная 

школа»; 

Мищенко В.В. – МБОУ «Колпнянский лицей». 



5. Иностранный 

язык 

(английский 

язык, 

французский 

язык, 

немецкий 

язык) 

Шёлкова Н.И. - МБОУ «Карловская основная 

общеобразовательная школа», председатель; 

Лакомова В.В. - учитель МБОУ «Колпнянская  средняя 

общеобразовательная школа №2»; 

Осечкина А.А. – МБОУ «Колпнянский лицей»; 

Карлова Л.М. –  МБОУ «Колпнянская средняя 

общеобразовательная школа № 2»; 

Пикалова М.Д. – МБОУ «Тимирязевская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Панасюк С.В. – МБОУ «Крутовская основная 

общеобразовательная школа». 

6. Литература Чернова О.А. – МБОУ «Ярищенская средняя 

общеобразовательная школа», председатель; 

Юдина Н.В. – МБОУ «Тимирязевская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Степанова Л.В. – МБОУ «Знаменская основная 

общеобразовательная школа»; 

Баркова Л.Г. – МБОУ «Дровосеченская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Гришагина Э.А. – МБОУ «Колпнянский лицей». 

7. Технология 

(теория, 

практика) 

Корнилова Н.Ф. - МБОУ «Колпнянский лицей», председатель; 

Белокопытов А.В. –  МБОУ «Тимирязевская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Исакова Л.Н. –  МБОУ «Дубовская средняя 

общеобразовательная школа». 

8. Математика Алексеева Н.В. – МБОУ «Колпнянский лицей», председатель; 

Рябова И.П. – МБОУ «Яковская средняя общеобразовательная 

школа»; 

Мошненко О.А. – МБОУ «Колпнянская средняя 

общеобразовательная школа №2»; 

Ермолаева А.А. – МБОУ «Тимирязевская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Меркулова М.А. – МБОУ «Знаменская основная 

общеобразовательная школа». 

9. Обществознан

ие 

Карлова С.А. – МБОУ «Карловская основная 

общеобразовательная школа», председатель; 

Псарёва А.В.–  МБОУ «Ярищенская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Манекина Т.И. – МБОУ «Колпнянский лицей»; 

Нефёдова М.И. – МБОУ «Крутовская основная 

общеобразовательная школа»; 

Туркина Л.В. – МБОУ «Ахтырская основная 

общеобразовательная школа». 

10. Экология Воробьёва Е.Н. – МБОУ «Колпнянский лицей», председатель; 

Лукьянова З.В. – МБОУ «Фошнянская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Жигачёва М.А. – МБОУ «Дубовская средняя 



общеобразовательная школа». 

11. География Шимихина С.В. - МБОУ «Фошнянская СОШ», председатель; 

Гладкова Л.В. – МБОУ «Колпнянский лицей»; 

Жигачёва М.А. –  МБОУ «Дубовская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Орлова Т.В. – МБОУ «Тимирязевская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Туркина Л.В. -  МБОУ «Ахтырская основная 

общеобразовательная школа». 

12. Физика Леньшина Е.Л. – МБОУ «Колпнянский лицей», председатель; 

Хомякова Е.В. - МБОУ «Карловская основная 

общеобразовательная школа»; 

Кудинова Л.А. – МБОУ «Знаменская основная 

общеобразовательная школа»; 

Борисова С.Ю. - МБОУ «Яковская средняя общеобразовательная 

школа». 

13. Химия Корогодина Л.С. – МБОУ «Дровосеченская средняя 

общеобразовательная школа», председатель; 

Ганжа О.Л. - МБОУ «Колпнянская средняя общеобразовательная 

школа № 2»; 

Мартынова О. А. – МБОУ «Колпнянский лицей». 

14. Мировая 

художественн

ая культура 

(МХК) 

Ушакова Г.И. – МБОУ «Колпнянский лицей», председатель; 

Рыжих В.С. – МБОУ «Колпнянская средняя 

общеобразовательная школа № 2»; 

Егорова Г.Д. – МБОУ «Ярищенская средняя 

общеобразовательная школа». 

15. Физическая 

культура 

Костиков Ю.А. – МБОУ «Ярищенская средняя 

общеобразовательная школа, председатель; 

Манекин Ю.А. – МБОУ «Колпнянский лицей»; 

Алексанов Д.И. – МБОУ «Дубовская средняя 

общеобразовательная школа». 

16. Экономика Яблонская С.С.– МБОУ «Дубовская  средняя 

общеобразовательная школа», председатель; 

Чёрная И.Н. – МБОУ «Фошнянская средняя 

общеобразовательная школа». 

17. Информатика 

и ИКТ 

Самойлов В.В. –  МБОУ «Дровосеченская средняя 

общеобразовательная школа», председатель; 

Чулкова Л.И. –  МБОУ «Дубовская  средняя 

общеобразовательная школа»; 

Демидов С.Н. –  МБОУ «Колпнянский лицей»; 

Куксина С.А. –  МБОУ «Тимирязевская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Кудинова Л.А. – МБОУ «Знаменская основная 

общеобразовательная школа. 

18. ОБЖ Некрылов П.А. –  МБОУ «Колпнянский лицей», председатель; 

Попов В.Ю. –  МБОУ «Дубовская средняя общеобразовательная 



школа»; 

Самойлов В.В. – МБОУ «Дровосеченская средняя 

общеобразовательная школа». 

19. Астрономия Куркина Г.А. – МБОУ «Дровосеченская средняя 

общеобразовательная школа», председатель; 

Демидов С.Н. –  МБОУ «Колпнянский лицей»; 

Яблонская С.С. - МБОУ «Дубовская  средняя 

общеобразовательная школа». 

 

1. Начало работы жюри – в 14.00 в день проведения олимпиады по предметам  

в отделе образования администрации Колпнянского района Орловской 

области. 

2.* Для  жюри  по предметам ОБЖ, информатика и ИКТ, физическая 

культура, технология, английский язык, немецкий язык, французский язык 

начало работы в 10.00,  в день проведения олимпиады по предметам  

(согласно графику проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2020 -2021 

учебном году). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 Приложение 4  

к приказу отдела образования  

администрации Колпнянского района 

от 14 октября 2020 года № 180 
 

 

 

Квоты победителей и призёров муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам в 2020/2021 учебном году. 

 

 Квоты победителей и призеров муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады  школьников составляют 25% от общего числа 

участников по каждому образовательному предмету и по каждому классу, 

при этом число победителей не должно превышать 5% от общего числа 

учащихся по каждому общеобразовательному предмету и классу. 

Победителем муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников считается участник, набравший наибольшее количество 

баллов среди всех участников в своей категории, при условии, что им 

набрано не менее 75% правильных ответов от максимального количества 

баллов за всю работу. В случае равного количества баллов участников 

олимпиады, решение об увеличении квоты победителей и (или) призеров 

муниципального этапа олимпиады принимает председатель предметной 

комиссии. 

Призером считается участник, набравший от 50% до 74% 

правильных ответов от максимального количества баллов за всю работу. 

 

 

 

 

 

  


