
  

   
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ НЯЗЕПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
 

 

от 04.09.2020  № 199                                                         

г. Нязепетровск   

 

 

Об организации и проведении школьного 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников в  2020-2021 учебном году 

 
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18.11.2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников», 17.03.2015 № 249 «О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 № 1252»,  приказами Министерства образования и 

науки Челябинской области от 13.08.2020 № 01/1712 «Об обеспечении организации и 

проведения всероссийской олимпиады школьников в Челябинской области», от 21.08.2020 № 

01/1770 «Об обеспечении организации и проведения всероссийской олимпиады в 2019-2020 

учебном году», от 24.08.2020 № 01/1777 «Об организации и проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году», приказом Управления 

образования администрации Нязепетровского муниципального района от 21.08.2020 № 186 «Об 

обеспечении организации и проведения всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 

учебном году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников с 01 сентября по 

31 октября 2020 г.  по общеобразовательным предметам: иностранный язык (английский, 

немецкий), астрономия, биология, география, информатика, искусство (мировая 

художественная культура), история, литература, математика, обществознание, основы 

безопасности жизнедеятельности, право, русский язык, технология, физика, физическая 

культура,  химия, экономика, экология.  

 2. Утвердить прилагаемые:  

2.1. состав оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

(Приложение 1); 

2.2. составы муниципальных предметно-методических комиссий школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету        

(Приложение 2); 

2.3. состав жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

каждому общеобразовательному предмету; 

2.4. график проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  по 

каждому общеобразовательному предмету (Приложение 3). 

2.5. места проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

(Приложение 4). 

  



3. Муниципальной предметно-методической комиссии (жюри):   

 - разработать требования к организации  и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету; 

 - разработать пакеты олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 

предмету для школьного этапа всероссийской олимпиады  школьников до начала  школьного 

этапа всероссийской олимпиады; 

 - установить в срок до 01 ноября 2020 г., количество баллов по каждому 

общеобразовательному предмету и классу, необходимое для участия в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников;  

  - обеспечить хранение  олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 

предмету для школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

4. Ответственному за организацию и проведение школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников: 

         - опубликовать на сайте Управления образования требования к организации и 

проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по каждому 

общеобразовательному предмету; 

        - обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своём участии в олимпиаде, об ознакомлении  с порядком и о 

согласии на сбор и хранение, использование, распространение  (передачу) и публикацию  

персональных данных своих  несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, в том 

числе в сети «Интернет», осуществляется в срок не менее, чем за 10 рабочих дней до начала 

школьного этапа олимпиады в письменной форме (Приложение 5);   

         - опубликовать на сайте Управления образования результаты школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников  по каждому общеобразовательному предмету. 

5.  Жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников:  

     - принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные работы 

участников олимпиады; 

 - оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утверждёнными 

критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий; 

 - проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их решений по 

запросу участника олимпиады; 

 - осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ выполненных им 

олимпиадных заданий; 

 - представляет результаты олимпиады её участникам; 

 - определяет победителей и призёров олимпиады на основании рейтинга по каждому 

общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой; 

 - представляет организатору олимпиады результаты олимпиады (протоколы) 

результаты в день проверки муниципального этапа олимпиад в течение трех дней после 

проведения. 

 - составляет и представляет организатору соответствующего этапа олимпиады 

аналитический отчёт о результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету. 

6. Установить квоту победителей и призёров школьного этапа 35% от общего количества 

участников. 

7. Установить следующий порядок сдачи олимпиадных работ школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету:  

 - олимпиадные работы школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

сдаются на кодирование и проверку согласно графику проведения; 

 - олимпиадные работы заключаются в двойной лист-обложку, на котором 

подписываются ФИО участника, класс, образовательная организация, ФИО учителя; листы, на 

которых выполняются задания, не подписываются; 

 - работы участников, родителями которых согласия на обработку персональных 

данных не предоставлены, на проверку не принимаются. 



8. Назначить представителями организатора олимпиады руководителей 

общеобразовательных организаций 

9. Руководителям образовательных организаций обеспечить: 

  - организацию и проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в соответствии с Порядком об организации и проведении всероссийской олимпиады 

школьников; 

 - предоставление всем участникам школьного этапа олимпиады равные условия: 

каждому участнику школьного этапа олимпиады отдельного рабочего места, оборудованного в 

соответствии с требованиями к проведению школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, в соответствии с действующими на момент проведения 

олимпиады санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами; 

- информирование участников школьного этапа олимпиады и их родителей (законных 

представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

- проведение до начала школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету инструктажа участников олимпиады - информирование о продолжительности 

олимпиады, порядке подачи апелляции о несогласии с выставленными баллами, о случаях 

удаления с олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады; 

- возможность присутствовать в месте проведения олимпиады представителям 

организатора олимпиады, оргкомитетов и жюри соответствующего этапа олимпиады, а также 

граждане, аккредитованные  в качестве общественных наблюдателей в порядке, установленном 

Минобрнауки России; 
- передачу результатов участников школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и классу в установленном формате в управление образования 

ответственному за организацию и проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в день проведения школьного этапа; 

- обеспечить сохранность жизни и здоровья учащихся во время проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников; 

- наградить победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников поощрительными грамотами. 

10. Контроль исполнения  приказа возложить на заместителя начальника Управления 

образования Лаврову Р.В.  

 

 

 

 

 

Начальник  

Управления образования                                                                                         Д.А. Галанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

          



       Приложение 1  

к приказу Управления образования 

        от 04.09.2020 №  199 

 

 

Состав муниципального оргкомитета по организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году 
 

 1.  Галанов Д.А., начальник Управления образования; 

 2.  Лаврова Р.В., заместитель начальника Управления образования; 

3.  Целищева Т. Н., главный бухгалтер ЦБ Управления образования; 

4.  Цыпышева Н.Н., начальник информационно-методического отдела; 

5.  Беляева И.С., специалист по методической работе; 

6.  Бычков В.В., технический специалист; 

7.  Никонова Ю.А., заместитель директора МКОУ СОШ № 1; 

8.  Берсенёва Т.В., заместитель директора МКОУ СОШ № 1; 

9.  Павлова Н.В., заместитель директора МКОУ СОШ № 2; 

10. Коростелева Т.В., учитель русского языка и литературы МКОУ СОШ №1; 

11. Лукоянова И.М., учитель математики МКОУ СОШ №1; 

12. Галлямова А.А., учитель обществознания МКОУ СОШ № 27 г. Нязепетровска;  

13. Евсеев А.А., учитель физики и информатики МКОУ СОШ №1; 

14. Ведерникова С.В., учитель биологии МКОУ СОШ №1; 

15. Желтышев К.А., учитель географии МКОУ СОШ №3; 

16. Галиулина Д.Ф., учитель английского языка МКОУ «Ситцевская СОШ»; 

17. Зотова О.Н., учитель технологии МКОУ СОШ №1; 

18. Шишкин П.А., учитель физической культуры МКОУ «Шемахинская СОШ». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          



                                                                                               

                                                         Приложение 2  

               к приказу Управления образования 

                от 04.09.2020 №  199 

 

Состав муниципальных предметно-методических комиссий (жюри) 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году 

 

 Астрономия  

Председатель: Ведерникова С.В., учитель астрономии МКОУ СОШ № 1 г. Нязепетровска;  

Члены: Макарова Н.М., учитель астрономии МКОУ «Ситцевская СОШ»; 

   Карпов М.В., учитель астрономии МКОУ СОШ № 2 г. Нязепетровска; 

   Рамазанов И.Р. – учитель астрономии МКОУ СОШ  № 27 г. Нязепетровска; 

   Галеев И.Ш. – учитель астрономии МКОУ «Араслановская СОШ» 

 

 Английский язык 

Председатель: Худякова О.Т., учитель английского языка МКОУ «Ункурдинская СОШ»; 

Члены: Моос И.А., учитель английского языка МКОУ СОШ № 1 г. Нязепетровска; 

             Кокарева В.Н., учитель английского языка МКОУ СОШ № 1 г. Нязепетровска; 

             Половодова Е.А., учитель английского языка МКОУ СОШ № 2 г. Нязепетровска; 

             Нечаева А.Р., учитель английского языка МКОУ СОШ № 3 г. Нязепетровска; 

             Баушева К.П., учитель английского языка МКОУ СОШ № 27 г. Нязепетровска; 

             Вайсилова Л.Б., учитель английского языка МКОУ «Араслановская СОШ»; 

             Пережогина Г.К., учитель английского языка МКОУ «Первомайская СОШ»; 

               Галиулина Д.Ф., учитель английского языка МКОУ «Ситцевская СОШ»; 

   Золотова Н.А. – учитель английского языка МКОУ СОШ № 1 г. Нязепетровска 

  Валуева И.В. - учитель  английского языка МКОУ СОШ № 1 г. Нязепетровска 

 

 Биология  

Председатель: Ведерникова С.В., учитель биологии МКОУ СОШ № 1 г. Нязепетровска;  

Члены: Дубровских Е. В., учитель биологии МКОУ СОШ № 2 г. Нязепетровска; 

             Боронина Н.Н., учитель биологии МКОУ СОШ № 3; г. Нязепетровска 

             Демчук Н.Н., учитель биологии МКОУ СОШ № 27 г. Нязепетровска; 

               Тихонова В.Ю., учитель биологии МКОУ «Первомайская СОШ»; 

             Троценко Е.И., учитель биологии МКОУ «Ункурдинская СОШ»; 

               Фокина Ю.И., учитель МКОУ «Араслановская ООШ»; 

               Мингаева Р.К., учитель биологии МКОУ «Араслановская СОШ»; 

   Звонарёва И.Ю. - учитель биологии МКОУ «Ситцевская СОШ»; 

     Зотова Н.В. – учитель биологии МКОУ «Шемахинская СОШ 

   

 География 

Председатель: Желтышев К.А., учитель географии МКОУ СОШ № 3 г. Нязепетровска; 

Члены: Корсукова Н.И, учитель МКОУ СОШ № 1 г. Нязепетровска;  

             Дубровских Е. В., учитель МКОУ СОШ № 2 г. Нязепетровска; 

             Табунова Т.Н.,  учитель географии МКОУ СОШ № 27 г. Нязепетровска; 

             Иконников В.А., учитель географии МКОУ «Первомайская  СОШ»; 

               Звонарёва И.Ю., учитель географии МКОУ «Ситцевская СОШ»; 

               Добычина Н.Н.,  учитель географии МКОУ«Шемахинская СОШ»; 

               Фокина Ю.И., учитель географии МКОУ «Араслановская ООШ»; 

               Мехонина Т.В., учитель географии «Ункурдинская СОШ»; 

         Бурлакова Р.В., учитель географии МКОУ«Шемахинская СОШ». 

 

   

 



               Информатика 

Председатель: Евсеев А.А., учитель физики и информатики МКОУ СОШ № 1 г. Нязепетровска;      

Члены:  Хажипов М.А., учитель информатики МКОУ СОШ № 2 г. Нязепетровска; 

             Рамазанов И.Р., учитель информатики МКОУ СОШ № 27 г. Нязепетровска; 

  Забаранкова К.С.,  учитель информатики МКОУ «Ситцевская СОШ»; 

             Бычков В.В., специалист по методической работе. 

 

 Искусство (МХК) 
Председатель: Пересторонина Л.Л., учитель МХК МКОУ «Ункурдинская СОШ»; 

Члены: Носов М.В., учитель истории и обществознания МКОУ СОШ № 2 г. Нязепетровска;    

             Хадиуллина Г.Д., учитель МКОУ СОШ № 3 г. Нязепетровска; 

             Шишкина Р.Р., учитель МХК МКОУ «Шемахинская СОШ»; 

             Плешакова Т.В., учитель МХК МКОУ СОШ №27 г. Нязепетровска; 

             Гарифулина Л.А., учитель МХК МКОУ «Араслановская СОШ»; 

             Гилязова Л.Ф., учитель МХК МКОУ «Ситцевская СОШ» 

             Шарафан Н.Н., учитель МХК МКОУ «Араслановская ООШ». 

 

 История 

Председатель: Ведерникова Е.И., учитель истории МКОУ СОШ № 3 г. Нязепетровска; 

Члены: Плеханов П.В., учитель истории МКОУ СОШ № 1 г. Нязепетровска; 

             Малков Д.А., учитель истории МКОУ СОШ № 27 г. Нязепетровска;               

             Светлакова С.А., учитель истории МКОУ «Ситцевская СОШ»; 

             Хабарова Л.В., учитель истории МКОУ «Ункурдинская СОШ»; 

             Борисова М.А., учитель истории МКОУ «Шемахинская СОШ»; 

             Седова Н.М., учитель истории МКОУ «Араслановская ООШ». 

             Носов М, В., учитель истории МКОУ СОШ № 2 г. Нязепетровска; 

             Валуева К.В.. учитель истории МКОУ СОШ № 1 г. Нязепетровска. 

     

          Литература    

Председатель: Коростелёва Т. В., учитель русского языка и литературы МКОУ СОШ №1                

г. Нязепетровска; 

Члены: Говоркова О.А. учитель русского языка и литературы МКОУ СОШ №27  

г. Нязепетровска; 

           Бекетова Н.С., учитель русского языка и литературы МКОУ СОШ №1 

 г. Нязепетровска; 

           Давыдова Т.Ю., учитель русского языка и литературы МКОУ СОШ №3  

г. Нязепетровска; 

           Сукина Е. А., учитель русского языка и литературы МКОУ СОШ №2  

г. Нязепетровска; 

           Никулина Е.П., учитель русского языка и литературы МКОУ «Араслановская ООШ»; 

           Дунаева А.Х., учитель русского языка и литературы МКОУ «Первомайская  СОШ»; 

           Нуреева О.П., учитель русского языка и литературы МКОУ «Ситцевская СОШ»; 

           Кондратова С.А., учитель русского языка и литературы МКОУ «Шемахинская СОШ»; 

           Хуснуллина Д.З., учитель русского языка и литературы МКОУ «Араслановская СОШ».  

 

 Математика    

Председатель: Лукоянова И.М., учитель математики МКОУ СОШ №1 г. Нязепетровска; 

Члены: Шабалина Т.Н., учитель математики МКОУ СОШ № 1 г. Нязепетровска; 

      Плешкова Т.А., учитель математики МКОУ СОШ № 1 г. Нязепетровска; 

             Пашова Н.В., учитель математики МКОУ СОШ № 3 г. Нязепетровска;  

             Корякина Н.С., учитель математики МКОУ СОШ № 1; г. Нязепетровска 

             Гараева И.Г.,  учитель математики МКОУ «Ункурдинская СОШ» 

             Халина Е.П., учитель математики МКОУ СОШ №27 г. Нязепетровска; 

             Кетова З.И., учитель математики МКОУ СОШ № 2 г. Нязепетровска; 



             Горбунова Т.Н., учитель математики МКОУ СОШ № 2 г. Нязепетровска; 

             Берсенёва Т.А.,  учитель математики МКОУ СОШ №27 г. Нязепетровска; 

             Иконникова Н.М., учитель математики МКОУ «Первомайская  СОШ»; 

             Пильникова Г.А., учитель математики МКОУ «Шемахинская СОШ»; 

             Иванова Н.В., учитель математики МКОУ «Ситцевская СОШ»; 

             Хатавова Ш.М., учитель математики МКОУ «Араслановская СОШ»; 

             Ковердяева Н.В., учитель начальных классов МКОУ СОШ №1 г. Нязепетровска; 

             Постникова К.В.., учитель начальных классов МКОУ СОШ №1 г. Нязепетровска;  

             Макарова О.Ю., учитель начальных классов МКОУ СОШ №1 г. Нязепетровска; 

             Баушева А.С., учитель начальных классов МКОУ СОШ №2 г. Нязепетровска; 

             Салахова А.Д., учитель начальных классов МКОУ СОШ №3 г. Нязепетровска; 

            Лопатина Н.Н.., учитель начальных классов МКОУ СОШ №27 г. Нязепетровска; 

            Садыкова И.Н.., учитель начальных классов МКОУ СОШ №27 г. Нязепетровска; 

             Шаламова Л.И., учитель начальных классов МКОУ «Ункурдинская СОШ»; 

             Грачева О.Ф., учитель начальных классов МКОУ «Араслановская ООШ»; 

             Рыженкова Н.А., учитель начальных классов МКОУ «Шемахинская СОШ»; 

             Гомзикова Л.И., учитель начальных классов МКОУ «Ситцевская СОШ»; 

             Шитова Н.П.,  учитель начальных классов МКОУ «Первомайская СОШ»; 

             Гарифулина Е.Ф., учитель начальных классов МКОУ «Араслановская СОШ». 

             

           Немецкий язык 

Председатель: Шарафан Н.Н., учитель немецкого языка МКОУ «Араслановская ООШ»;  

Члены: Добычина Н.Н., учитель немецкого языка МКОУ «Шемахинская СОШ». 

 

 Обществознание   

Председатель: Галлямова А.А., учитель обществознания МКОУ СОШ № 27 г. Нязепетровска;  

Члены: Плешкова Л.П., учитель обществознания, МКОУ СОШ № 1 г. Нязепетровска; 

             Носов М.А., учитель обществознания МКОУ СОШ № 2 г. Нязепетровска;     

             Борисова М.А., учитель обществознания МКОУ «Шемахинская СОШ»;  

             Хабарова Л.В., учитель обществознания МКОУ «Ункурдинская СОШ»; 

             Ведерникова Е.И., учитель обществознания МКОУ СОШ № 3 г. Нязепетровска; 

             Хабибуллина З.Ф., учитель обществознания МКОУ «Араслановская СОШ»; 

             Светлакова С.А., учитель обществознания МКОУ «Ситцевская СОШ»; 

             Седова Н.М., учитель обществознания МКОУ «Араслановская ООШ». 

  

 ОБЖ 

Председатель: Нестерова Н.И., учитель ОБЖ МКОУ СОШ № 27 г. Нязепетровска; 

Члены: Хажипов М. А., учитель ОБЖ МКОУ СОШ № 2 г. Нязепетровска; 

             Зиганшин Г.Г., учитель ОБЖ МКОУ «Ситцевская СОШ»; 

             Гужев А.С., учитель ОБЖ МКОУ СОШ № 1 г. Нязепетровска; 

             Желтышев К.А., учитель ОБЖ МКОУ СОШ № 3; г. Нязепетровска 

           Оплеснин Л.А., учитель ОБЖ МКОУ «Ункурдинская СОШ». 

            

   Право 

Председатель: Борисова М.А., учитель обществознания МКОУ «Шемахинская СОШ»; 

Члены   Валуева К.В., учитель обществознания, МКОУ СОШ № 27 г. Нязепетровска; 

             Ведерникова Е.И., учитель обществознания МКОУ СОШ № 3 г. Нязепетровска; 

             Хабарова Л.В., учитель обществознания МКОУ «Ункурдинская СОШ»; 

             Светлакова С.А., учитель обществознания МКОУ «Ситцевская СОШ»; 

             Носов М.В., учитель обществознания МКОУ СОШ № 2 г. Нязепетровска. 

             Куклинова А.А., учитель обществознания, МКОУ СОШ № 27 г. Нязепетровска. 

 

  

 



          Русский язык   

Председатель: Рясова Н.Г.,  учитель русского языка и литературы МКОУ СОШ №27 г. 

Нязепетровска; 

Члены: Вехова О.Н., учитель русского языка и литературы МКОУ СОШ №27 г. Нязепетровска, 

             Фельдшерова И. А., учитель русского языка и литературы МКОУ СОШ №2 г. 

Нязепетровска; 

   Коростелёва Т.В. – учитель русского языка и литературы МКОУ СОШ №1 г. 

Нязепетровска; 

             Федько И.Р., учитель русского языка и литературы МКОУ СОШ №1 г. Нязепетровска;      

              Бекетова Н.С., учитель русского языка и литературы МКОУ СОШ №1 г. 

Нязепетровска;      

              Белоногова Н.В.,  учитель русского языка и литературы МКОУ СОШ №1 г. 

Нязепетровска;            

             Челпанова Т.И.,  учитель русского языка и литературы МКОУ «Ункурдинская         

             СОШ»;  

  Говоркова О.А., учитель русского языка и литературы МКОУ СОШ № 27 г. 

Нязепетровска; 

             Порошина О.Ф, учитель русского языка и литературы МКОУ «Шемахинская СОШ»; 

             Нуреева О.П., учитель русского языка и литературы МКОУ «Ситцевская СОШ»;                        

             Слесарева А.Д., учитель русского языка и литературы МКОУ СОШ №3 г. 

Нязепетровска; 

             Вайсилова Л.Б., учитель русского языка МКОУ «Араслановская СОШ»; 

             Никулина Е.П., учитель русского языка МКОУ «Араслановская ООШ»; 

             Галимова М.М,, учитель русского языка и литературы МКОУ «Первомайская СОШ»; 

             Ковердяева Н.В., учитель начальных классов МКОУ СОШ №1 г. Нязепетровска; 

             Постникова К.В.., учитель начальных классов МКОУ СОШ №1 г. Нязепетровска;  

             Макарова О.Ю., учитель начальных классов МКОУ СОШ №1 г. Нязепетровска; 

             Баушева А.С., учитель начальных классов МКОУ СОШ №2 г. Нязепетровска; 

             Салахова А.Д., учитель начальных классов МКОУ СОШ №3 г. Нязепетровска; 

             Лопатина Н.Н.., учитель начальных классов МКОУ СОШ №27 г. Нязепетровска; 

             Садыкова И.Н.., учитель начальных классов МКОУ СОШ №27 г. Нязепетровска; 

             Шаламова Л.И., учитель начальных классов МКОУ «Ункурдинская СОШ»; 

             Грачева О.Ф., учитель начальных классов МКОУ «Араслановская ООШ»; 

             Рыженькова Н.А., учитель начальных классов МКОУ «Шемахинская СОШ»; 

             Гомзикова Л.И., учитель начальных классов МКОУ «Ситцевская СОШ»; 

             Шитова Н.П.,  учитель начальных классов МКОУ «Первомайская СОШ»; 

             Гарифулина Е.Ф., учитель начальных классов МКОУ «Араслановская СОШ». 

  

           Технология (обслуживающий труд) 

Председатель: Зотова О.Н., учитель технологии МКОУ СОШ №1 г. Нязепетровска; 

Члены: Панина В.В., учитель технологии МКОУ «Ситцевская СОШ»; 

              Нестерова Н.И., учитель технологии МКОУ СОШ №27 г. Нязепетровска; 

              Устюгова К.С., учитель технологии МКОУ СОШ №2 г. Нязепетровска;              

              Хадиуллина Г.Д., учитель технологии МКОУ СОШ №3 г. Нязепетровска;  

              Шишкина Р.Р., учитель технологии МКОУ «Шемахинская СОШ»; 

              Мехонина Т.В., учитель технологии МКОУ « Ункурдинская СОШ».         

 

 Технология (технический труд) 

Председатель: Берсенёв А.В., учитель технологии МКОУ СОШ № 1 г. Нязепетровска; 

Члены: Зиганшин Г.Г., учитель технологии МКОУ «Ситцевская СОШ»; 

             Чебыкин В.П., учитель технологии МКОУ СОШ №27 г. Нязепетровска; 

             Борисов А.С., учитель технологии МКОУ «Шемахинская СОШ»;  

             Оплеснин Л.А., учитель технологии МКОУ «Ункурдинская СОШ»; 

             Ситдиков Д.А., учитель технологии МКОУ « Араслановская СОШ»; 



             Канзафаров Р.И., учитель технологии МКОУ «Первомайская СОШ». 

 

 Физика                               

Председатель: Евсеев А.А. , учитель физики МКОУ СОШ №1 г. Нязепетровска; 

Члены:  Каширин С.В. , учитель физики МКОУ СОШ №3 г. Нязепетровска; 

               Карпов М.В., учитель физики МКОУ СОШ №2 г. Нязепетровска; 

               Матвеева О.О., учитель физики МКОУ СОШ №1 г. Нязепетровска; 

               Галеев И.Ш., учитель физики МКОУ «Араслановская СОШ»; 

               Гараева И.Г., учитель физики МКОУ «Ункурдинская СОШ»; 

               Бычков В.В., специалист по методической работе РИМЦ; 

               Макарова Н.М., учитель физики МКОУ « Ситцевская СОШ». 

  

 Физическая культура 

Председатель: Шишкин П.А., учитель физической культуры МКОУ «Шемахинская СОШ»;  

Члены: Постников К.В., учитель физической культуры МКОУ СОШ № 1 г. Нязепетровска; 

             Сахаутдинов Р.Р., учитель физической культуры МКОУ СОШ № 1 г. Нязепетровска; 

             Шадрин С. А., учитель физической культуры МКОУ СОШ № 2 г. Нязепетровска; 

             Зотов В.М., учитель физической культуры МКОУ СОШ № 3 г. Нязепетровска; 

             Бехтерев М.В., учитель физической культуры МКОУ СОШ № 27 г. Нязепетровска; 

             Троценко С.И.,  учитель физической культуры МКОУ «Ункурдинская СОШ»; 

             Звонарев С.В., учитель физической культуры МКОУ «Ситцевская СОШ»; 

             Гарифулин В.Ф., учитель физической культуры МКОУ «Араслановская СОШ»; 

             Шархиев Ф. Ф., учитель физической культуры  МКОУ «Ункурдинская СОШ»; 

             Рыбин Ю.А., учитель физической культуры МКОУ «Араслановская ООШ». 

 

 Химия 

Председатель: Никонова Ю.А., учитель химии МКОУ СОШ №1 г. Нязепетровска; 

Члены:  Макарова Н.М., учитель химии МКОУ «Ситцевская СОШ»; 

              Зотова Н.В., учитель химии МКОУ «Шемахинская СОШ»; 

              Демчук Н.Н., учитель химии МКОУ СОШ № 27 г. Нязепетровска; 

              Троценко Е.И., учитель химии МКОУ «Ункурдинская СОШ»; 

              Гусева А.Г., учитель химии МКОУ СОШ № 3 г. Нязепетровска; 

              Бетина Ю.А., учитель химии МКОУ СОШ № 2 г. Нязепетровска. 

  

            Экология 

Председатель: Боронина Н.Н., учитель биологии МКОУ СОШ № 3 г. Нязепетровска; 

Члены: Ведерникова С.В., учитель биологии МКОУ СОШ № 1 г. Нязепетровска; 

             Дубровских Е. В., учитель биологии МКОУ СОШ № 2 г. Нязепетровска; 

             Тихонова В.Ю., учитель биологии МКОУ «Первомайская СОШ»; 

             Демчук Н.Н., учитель биологии МКОУ СОШ № 27 г. Нязепетровска. 

 

Экономика 

Председатель: Хабарова Л.В., учитель обществознания МКОУ «Ункурдинская СОШ»; 

Члены: Светлакова С.А.,  учитель обществознания МКОУ «Ситцевская СОШ»;   

             Носов М.В., учитель обществознания, МКОУ СОШ № 2 г. Нязепетровска; 

             Тимакова, Е.В., учитель обществознания МКОУ «Первомайская СОШ»; 

             Плеханов П.В., учитель обществознания МКОУ СОШ № 1 г. Нязепетровска; 

             Куклинова А.А., учитель обществознания, МКОУ СОШ № 27 г. Нязепетровска. 

 

 

 

 

 

 



       

        Приложение 3  

к приказу Управления образования 

        от 04.09.2020 № 199  

 

График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2020 - 2021 учебном году 

 

№ 

п/п 

Предмет    Комплекты        Время проведения 

1 Русский язык 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11         14 – 18 сентября 

2 Биология 5-6, 7, 8, 9, 10, 11 

3 История 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

4 Право 9, 10, 11 

5 Физика 7-8, 9, 10, 11  21 сентября – 25 сентября 

6 Математика 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

7 Химия 5-8, 9, 10, 11 

8 Иностранный язык 5-6, 7-8, 9-11 

9 ОБЖ 5-6, 7-8, 9, 10-11 

10 Литература 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11            05 -09 октября 

11 Обществознание 6, 7, 8, 9, 10, 11  

12 Экономика 5-7, 8-9, 10-11 

13 Экология  8, 9, 10, 11 

14 География 5-6, 7, 8, 9, 10-11  

15 Физическая культура 5-6, 7-8, 9-11 

16 Астрономия 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11           12 - 16 октября 

17 МХК 5-6, 7-8, 9, 10, 11 

18 Информатика и ИКТ 5-6, 7-8, 9-11 

19 Технология 5-6, 7, 8-9, 10-11 

  
 Школьный этап ВсОШ проводится на базе каждой общеобразовательной  организации,     

в том числе и практики по физической культуре. 

Начало олимпиад в образовательных учреждениях  в 14-00 часов.  

В комиссию для проверки передаются все работы. 

Проверка по субботам: 19, 26 сентября и 10, 17 октября в Управлении образования,  в МКУДО «Станция 

юных натуралистов» и в МКОУ СОШ № 1 (начальная школа «Ромашка»  с 10-00. Информация о местах 

проведения проверки олимпиадных работ школьного этапа до предметных комиссий будет доведена 

дополнительно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

          Приложение 4  

к приказу Управления образования 

        от 04.09.2020 № 199 

 

 

Места проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2020-2021 учебном году 

 

 

№ 

п/п 

Наименование ОУ 

 

Адрес 

1 Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Араслановская основная 

общеобразовательная школа» 

456980,  Челябинская область, 

Нязепетровский район, ул. 

Школьная, д. 17 

2 Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа  № 1 г. 

Нязепетровска» 

456970,  Челябинская область, г. 

Нязепетровск, ул. Свердлова, 5-а, 

ул. Мира, 7 

3 Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа  № 2 г. 

Нязепетровска» 

456970,   Челябинская область, г. 

Нязепетровск, ул. Бархатовой, 15 

4 Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа  № 3 г. 

Нязепетровска» 

456970,  Челябинская область, г. 

Нязепетровск, ул. Колина, 96. 

5 Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа  № 27 

г. Нязепетровска» 

456970,  Челябинская область, г. 

Нязепетровск, ул. Ползунова, 7. 

6 Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Первомайская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

456977,  Челябинская область, 

Нязепетровский район, п. 

Кедровый, ул. Школьная, д. 1 А 

 

7 Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Ункурдинская средняя общеобразовательная 

школа» 

 456985, Челябинская область, 

Нязепетровский район, с. 

Ункурда, ул. Просвещенская, 62 

8 Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Шемахинская средняя общеобразовательная 

школа» 

456991,   Челябинская область, 

Нязепетровский район, с. Шемаха, 

ул. Октябрьская, д. 21 

9 Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Араслановская средняя 

общеобразовательная школа 

456981,  Челябинская область, 

Нязепетровский район, с. 

Арасланово, ул. Гагарина, 5 А 

10 Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Ситцевская средняя общеобразовательная 

школа» 

456982,  Челябинская область, 

Нязепетровский район, д. 

Ситцева, ул. Ленина, 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

          Приложение 5  

к приказу Управления образования 

        от 04.09.2020 №  199 
 

 

 
 

 
 

 

Письменное согласие  

родителя (законного представителя) участника всероссийской, областной олимпиад 

школьников на обработку персональных данных и публикацию олимпиадной работы 

своего ребенка 

 

Я, 

_____________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя (законного представителя полностью) 

__________________________________________________________________________________, 

паспорт серия _________ номер__________, выдан: 

________________________________________ 

__________________________________________________________________________________, 
(кем и когда выдан) 

являясь родителем (законным представителем) _________________________________________ 

__________________________________________________________________________________, 
(ФИО ребенка полностью) 

на основании ______________________________________________________________________, 
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 

паспорт (свидетельство о рождении) ребенка серия _________ номер__________, выдан:  

__________________________________________________________________________________, 
(кем и когда выдан) 

настоящим подтверждаю  

свое согласие на обработку __________________________________________________ моих  
                                                                             (наименование учреждения, адрес) 

персональных данных и персональных данных моего ребенка; 

ознакомление с «Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников», 

утверждённым приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 г. № 1252, с приказом 

Министерства образования и науки Челябинской области от 13 августа 2020 г. №01/1712 «Об 

обеспечении организации и проведения всероссийской олимпиады школьников в Челябинской 

области», приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 21.08.2020г. 

№01/1771 «Об утверждении Положения об областной олимпиаде школьников» и с 

Положением/Политикой в отношении обработки персональных данных учреждения. 

Я даю согласие: 

на обработку персональных данных моего ребенка в целях выявления и развития у 

обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) 

деятельности, пропаганды научных знаний, а также организации, проведения, подведения 

итогов всероссийской и областной олимпиад школьников, проводимых Министерством 

образования и науки Челябинской области; 

на публикацию олимпиадных работ своего несовершеннолетнего ребенка (участника 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте ГБУ ДПО «Региональный 

центр оценки качества и информатизации образования»; 

на обработку персональных данных моего ребенка третьими лицами: 

Управлению образования администрации Нязепетровского муниципального района 

Челябинской области (456970, Челябинская область, г. Нязепетровск, ул. К. Маркса, д. 20); 

Министерству образования и науки Челябинской области (г. Челябинск, пл. Революции, д. 

4); 

ГБУ ДПО «Региональный центр оценки качества и информатизации образования» (г. 

Челябинск ул. Комсомольская 20а). 



Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении 

персональных данных моего ребенка с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с персональными данными для достижения указанных выше 

целей, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего ребенка:  

фамилия, имя, отчество; 

пол; 

дата рождения; 

название и номер школы; 

класс; 

результат участия (в том числе олимпиадная работа) на этапах всероссийской, областной 

олимпиад школьников, проводимых Министерством образования и науки Челябинской 

области. 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка действует с даты его 

подписания в течение одного года или до достижения поставленных целей, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлён о своем праве отозвать 

настоящее согласие в любое время, а также о последствиях в случае отказа от обработки 

персональных данных. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, 

определенном законодательством Российской Федерации. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 

ребенка, родителем (законным представителем) которого я являюсь. 

 

 

 «___» _________ 2020 года                            /  

   Подпись  Расшифровка 

 
 


