
АДМИНИСТРАЦИЯ   ЯРКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА    

                              УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

 

П Р И К А З 
 

«  25  »    сентября  2020 г.                                                                                                      № 79 

с. Ярково 

 

 

Об организации и проведении   

школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

в 2020-2021 учебном году 

 

    

        В  соответствии с  Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников,   утвержденным  приказом   Министерства  образования  и  науки  

Российской  Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1252 (с изменениями и 

дополнениями от 17 марта, 17 декабря 2015 г., 17 ноября 2016 г., 17 марта 2020 

г.), Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» (зарегистрировано 03.07.2020 г. за № 

58824), приказом Департамента образования и науки Тюменской области от 10 

сентября 2020г. № 434/ОД «О проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады по общеобразовательным предметам в 2020-2021 учебном году», 

письмом ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» от 18 сентября 2020 года № 683 с целью 

поддержки одаренных и талантливых учащихся общеобразовательных 

организаций Ярковского района 

 

п р и к а з ы в а ю :  

 

1. Утвердить «Положение о школьном этапе всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам в 2020-2021 учебном году» 

(Приложение № 1). 

2. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников с 1 по 30 

октября 2020 года на базе общеобразовательных организаций Ярковского 

района в соответствии с графиком, утвержденным Приказом Департамента 

образования и науки Тюменской области от 10.09.2020 № 434/ОД «О 

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады по 



общеобразовательным предметам в 2020-2021 учебном году» (Приложение № 

2).  

3.Утвердить составы оргкомитета, жюри и муниципальных предметно-

методических комиссий по проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (Приложение № 3, 4, 5).  

4. Оргкомитету  по  проведению  школьного этапа всероссийской  олимпиады 

школьников и руководителям общеобразовательных организаций обеспечить 

организацию и проведение школьного этапа олимпиады в соответствии с 

требованиями к проведению школьного этапа олимпиады по 

общеобразовательным предметам, действующими в 2020-2021 учебном году, 

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, региональными 

и муниципальными Положениями о проведении всероссийской олимпиады 

школьников; санитарными и гигиеническими требованиями СаНПиН 

2.4.2.1178-02, СП 3.1/2.4.3598-20. 

6. Руководителям общеобразовательных организаций Ярковского 

муниципального района в срок до 1 октября 2020г.: 

6.1. предоставить в управление образования заявления родителей  (законных 

представителей) обучающихся  об ознакомлении с действующим порядком 

проведения Олимпиады и согласие на обработку и публикацию персональных 

данных их несовершеннолетнего ребёнка, а также его олимпиадной работы, в 

том числе в сети «Интернет» (Приложение 6.); 

6.2. назначить ответственных за проведение школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, работу в личных кабинетах школ на платформе ФИС 

ОКО/ОЦ «Сириус»; 

6.3. организовать работу телефона «горячей линии» и электронного адреса по 

проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

7. Предметным комиссиям в срок до 1 октября 2020 г. утвердить и предоставить 

в управление образования: 

- требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету.  

7. Жюри школьного этапа всероссийской  олимпиады школьников организовать 

работу по приемке, проверке и оценке олимпиадных работ; определению 

победителей и призеров школьного этапа олимпиады; представлению 

результатов олимпиады её участникам и Оргкомитету (протоколов, рейтингов, 

аналитических отчетов) в соответствии с графиком (Приложение 2). 

8. Ответственность за исполнение приказа возложить на И.В. Попову, главного 

специалиста управления образования. 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник                                                                                                 Л.А. Ершова 

                                                                                                                          

                                                                                                              



приложение № 1 

                                                                                       к приказу УО  № 79 от  « 25 »  сентября 2020 г.                  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам 

(разработано в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников,   утвержденным  приказом   Министерства  образования  и  науки  

Российской  Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1252 (с изменениями и 

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

г., 17 ноября 2016 г., 17 марта 2020 г.), Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 

16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

(зарегистрировано 03.07.2020 г. за № 58824), приказом Департамента 

образования и науки Тюменской области от 10 сентября 2020г. № 434/ОД «О 

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады по 

общеобразовательным предметам в 2020-2021 учебном году», письмом ГАОУ 

ТО ДПО «ТОГИРРО» от 18 сентября 2020 года № 683 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее   положение  о  школьном   этапе  всероссийской  олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам (далее Положение) 

определяет порядок организации и проведения   школьного  этапа  

всероссийской олимпиады школьников (далее  Олимпиады),  её 

организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок  участия  

обучающихся,  определения  победителей и призеров. 

1.2. Цель Олимпиады  -  выявления и развития у обучающихся творческих 

способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 

пропаганды научных знаний, отбора лиц, проявивших выдающиеся 

способности, в составы сборных команд Российской Федерации для участия в 

международных олимпиадах по общеобразовательным предметам. 

1.3. В Олимпиаде принимают индивидуальное участие на добровольной основе 

обучающиеся 4 - 11 классов организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

 

2. Организационно – методическое обеспечение Олимпиады 

2.1. Организатором школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

является управление образования администрации Ярковского муниципального 

района (далее организатор школьного этапа олимпиады). 



2.2. Организатор школьного этапа олимпиады: 

− формирует оргкомитет школьного этапа олимпиады и утверждает его 

состав; 

− формирует жюри школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и утверждает их составы; 

− формирует муниципальные предметно-методические комиссии по каждому 

общеобразовательному предмету и утверждает их составы; 

− утверждает требования к организации и проведению школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, определяющие 

принципы составления олимпиадных заданий и формирования комплектов 

олимпиадных заданий, описание необходимого материально-технического 

обеспечения для выполнения олимпиадных заданий, перечень справочных 

материалов, средств связи и электронно-вычислительной техники, 

разрешенных к использованию во время проведения олимпиады, критерии и 

методики оценивания выполненных олимпиадных заданий, процедуру 

регистрации участников олимпиады, показ олимпиадных работ, а также 

рассмотрения апелляций участников олимпиады; 

− обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету для школьного этапа олимпиады, несет 

установленную законодательством Российской Федерации ответственность 

за их конфиденциальность; 

− заблаговременно информирует руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, 

расположенных на территории соответствующего муниципального 

образования, обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

сроках и местах проведения школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, а также о настоящем Порядке и 

утвержденных требованиях к организации и проведению школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

− обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об 

ознакомлении с настоящим Порядком и о согласии на обработку и 

публикацию персональных данных своих несовершеннолетних детей, а 

также их олимпиадных работ, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"); 

− определяет квоты победителей и призеров школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету; 

− утверждает результаты школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров 

школьного этапа олимпиады) и публикует их на своем официальном сайте в 

сети "Интернет", в том числе протоколы жюри школьного этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету. 

2.3. Оргкомитет школьного этапа олимпиады: 
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− определяет организационно-технологическую модель проведения школьного 

этапа олимпиады; 

− обеспечивает организацию и проведение школьного этапа олимпиады в 

соответствии с утвержденными организатором школьного этапа олимпиады 

требованиями к проведению школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, настоящим Положением и действующими 

на момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; 

− осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 

школьного этапа олимпиады; 

− несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время 

проведения школьного этапа олимпиады. 

2.4. Состав оргкомитета школьного этапа олимпиады формируется из 

представителей органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, муниципальных предметно-методических 

комиссий по каждому общеобразовательному предмету, педагогических и 

научно-педагогических работников. 

2.5. Муниципальные предметно-методические комиссии по каждому 

общеобразовательному предмету: 

− разрабатывают требования к организации и проведению школьного этапа 

олимпиады с учетом методических рекомендаций, подготовленных 

центральными предметно-методическими комиссиями олимпиады; 

− в составе региональных предметно-методических комиссий (в 2020-2021 

учебном году) составляют олимпиадные задания по истории, искусству 

(МХК), иностранным языкам, татарскому языку, экономике, праву, 

физической культуре, обществознанию, технологии, ОБЖ на основе 

содержания образовательных программ основного общего и среднего 

общего образования углубленного уровня и соответствующей 

направленности (профиля), формируют из них комплекты заданий для 

школьного этапа олимпиады с учетом методических рекомендаций, 

подготовленных центральными предметно-методическими комиссиями 

олимпиады; 

− обеспечивают хранение олимпиадных заданий для школьного этапа 

олимпиады до их передачи организатору школьного этапа олимпиады, несут 

установленную законодательством Российской Федерации ответственность 

за их конфиденциальность. 

2.6. Составы муниципальных предметно-методических комиссий олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету формируются из числа 

педагогических, научных, научно-педагогических работников. 

2.7. Жюри школьного этапа олимпиады: 
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− 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; 

− осуществляет по запросу участника олимпиады показ выполненных им 

олимпиадных заданий; 

− представляет результаты олимпиады её участникам; 

− рассматривает очно апелляции участников олимпиады с использованием 

видеофиксации; 

− определяет победителей и призёров олимпиады на основании рейтинга по 

каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, 

установленной организатором муниципального этапа олимпиады; 

− представляет организатору муниципального этапа олимпиады результаты 

олимпиады (протоколы) для их утверждения; 

− составляет и представляет организатору муниципального этапа олимпиады 

аналитический отчёт о результатах выполнения олимпиадных заданий по 

каждому общеобразовательному предмету. 

2.6. Состав жюри школьного этапа олимпиады формируется из числа 

педагогических, научных и научно-педагогических работников и утверждается 

приказом управления образования администрации Ярковского муниципального 

района. 

2.7.  Состав жюри школьного этапа олимпиады меняется не менее чем на пятую 

часть от общего числа членов не реже одного раза в пять лет. 

2.8.  Основными принципами деятельности оргкомитета и жюри школьного 

этапа олимпиады являются компетентность, объективность, гласность, а также 

соблюдение норм профессиональной этики. 

 

 

3. Организация проведения Олимпиады 

3.1. Школьный этап Олимпиады проводится по следующим предметам:     

математика, русский, иностранный язык (английский, немецкий, французский, 

испанский, китайский, итальянский), информатика и ИКТ, физика, химия, 

биология, экология, география, астрономия, литература, история, 

обществознание, экономика, право, искусство (мировая художественная 

культура), физическая культура, технология, основы безопасности 

жизнедеятельности для обучающихся по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования; 

математика, русский язык для обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования. 

3.2. Конкретные сроки проведения школьного этапа в 2020-2021 учебном году 

установлены приказом Департамента образования и науки Тюменской области 



от 10 сентября 2020г. № 434/ОД «О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады по общеобразовательным предметам в 2020-2021 

учебном году», места проведения школьного этапа Олимпиады для учащихся 4-

11 классов по всем заявленным предметам ежегодно устанавливаются 

управлением образования администрации Ярковского муниципального района.  

Срок окончания школьного этапа олимпиады - не позднее 1 ноября. 

3.3. Школьный этап олимпиады в 2020-2021 учебном году проводится по 

разработанным ОЦ «Сириус», РЦ «Новое поколение», региональными 

предметно-методическими комиссиями (включая муниципальные предметно-

методические комиссии) заданиям, основанным на содержании 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования углублённого уровня и соответствующей направленности 

(профиля), для 4-11 классов. 

3.4.  На школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают 

индивидуальное участие обучающиеся 4-11 классов организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

3.5. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные 

задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в 

которых они проходят обучение. В случае прохождения на последующие этапы 

олимпиады данные участники выполняют олимпиадные задания, 

разработанные для класса, который они выбрали на школьном этапе 

олимпиады. 

3.7. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своём 

участии в Олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала 

школьного этапа Олимпиады в письменной форме представляет организатору 

школьного этапа, заявление об ознакомлении с действующим порядком 

проведения Олимпиады и согласие на обработку и публикацию персональных 

данных и олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребёнка, в том 

числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

3.8. Заявления родителей  (законных представителей) обучающихся  об 

ознакомлении с действующим порядком проведения Олимпиады и согласие на 

обработку и публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего 

ребёнка, а также его олимпиадной работы, в том числе в сети «Интернет» 

предоставляются в адрес районного оргкомитета Олимпиады в установленные 

приказом управления образования  сроки.  

  

4. Порядок подведения итогов муниципального этапа Олимпиады 

4.1. Победители и призёры школьного этапа Олимпиады определяются на 

основании результатов участников, которые заносятся в итоговую таблицу, 

представляющую собой ранжированный список участников, расположенных по 

мере убывания набранных ими баллов. Участники с равным количеством 

баллов располагаются в алфавитном порядке. 



4.2.  Победителем школьного этапа Олимпиады признается участник, 

набравший наибольшее количество   баллов, составляющее более половины от 

максимально возможного количества баллов по каждому 

общеобразовательному предмету. 

4.3. Призерами Олимпиады признаются все участники Олимпиады, следующие 

за победителем, располагающиеся на 2 и 3 месте итоговой таблицы и 

набравшие не менее половины от максимально возможного количества баллов 

по каждому общеобразовательному предмету. 

4.4. Решение о победителях и призёрах принимается оргкомитетом школьного 

этапа Олимпиады на основании протоколов, итоговых таблиц, представленных 

жюри Олимпиады, ОЦ «Сириус» открытым голосованием. Большинством 

голосов – при наличии 2/3 членов оргкомитета. В случае равенства голосов 

решающим является голос председателя оргкомитета.    

4.5. Список   победителей   и призёров школьного этапа Олимпиады 

утверждается приказом начальника управления образования администрации 

Ярковского муниципального района. 

4.6. Победители и призёры школьного этапа Олимпиады награждаются 

дипломами и другими видами поощрения на усмотрение руководителя 

общеобразовательной организации.  

 

 

5. Финансовое обеспечение школьного этапа Олимпиады 

5.1. Общеобразовательные организации финансирует расходы на проведение 

школьного этапа Олимпиады в части 

− обеспечения расходными материалами участников школьного этапа 

Олимпиады; 

− организации питания участников школьного этапа Олимпиады; 

− награждения победителей и призеров школьного этапа.  

Транспортные расходы по доставке членов жюри к месту проверки работ 

школьного этапа Олимпиады осуществляются за счет средств 

общеобразовательных учреждений. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



приложение № 2 

                                                                                             к приказу УО  № 79 от  « 25 »  сентября 2020 г. 

                

 

 

График 

проведения школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

2020-2021 учебного года 

____________Ярковский муниципальный район_______________ 
(муниципальный район) 

 

 
 

№ 

п/п 

Наименов

ание 

предмета 

Дата 

проведени

я 

Место 

проведен

ия 

Время проведения 

(рекомендуемое) 

Платформ

а/составит

ель 

материал

ов 

1. Физика 1 октября 

(четверг) 

10:00 

22-00 

ОО 

Ярковско

го района 

7 90 минут ОЦ 

«Сириус» 

 
8 90 минут 

9 120 минут 

10 150 минут 

11 150 минут 

2. История 2 октября 

(пятница) 

ОО 

Ярковско

го района 

 

5 10.00 – 10.45 Региональ

ные ПМК 

(включая 

муниципал

ьные 

подкомисс

ии) 

6 10.00 – 11.00 

7 10.00 – 11.00 

8 10.00 – 11.00 

9  10.00 – 12.00 

10-11 
10.00 – 12.30 

3. Искусство 

(МХК) 

5 октября 

(понедельн

ик) 

ОО 

Ярковско

го района 

 

5 – 6 10.00 – 12.00 Региональ

ные ПМК 

(включая 

муниципал

ьные 

подкомисс

ии) 

7 – 8 10.00 – 12.30 

9 10.00 – 14.00 

10 10.00 – 14.00 

11 10.00 – 14.00 

4. Татарский 

язык и 

литератур

а 

6 октября 

(вторник) 

ОО 

Ярковско

го района 

5 – 6 10.00 –11.30 Региональ

ные ПМК 

(включая 

муниципал

ьные 

подкомисс

ии) 

7 – 9 10.00 –12.00 

9 – 11 10.00 –13.00 

5. Экономик 8 октября ОО 5-7 10.00 – 11.00 Региональ



а (четверг) Ярковско

го района 

 

8-9 10.00 – 11.30 ные ПМК 

(включая 

муниципал

ьные 

подкомисс

ии) 

10 – 11 10.00 – 12.00 

6. Английск

ий язык 

9 октября 

(пятница) 

 

ОО 

Ярковско

го района 

5 – 6 утверждается Региональ

ные ПМК 

(включая 

муниципал

ьные 

подкомисс

ии) 

7 – 8 утверждается 

9 – 11  утверждается 

7. Право 10 октября 

(суббота) 

ОО 

Ярковско

го района 

 

9 10.00 – 11.00 Региональ

ные ПМК 

(включая 

муниципал

ьные 

подкомисс

ии) 

10 – 11 10.00 – 11.30 

8. Физическа

я культура 

(теория) 

12 октября 

(понедельн

ик) 

ОО 

Ярковско

го района 

5 – 6 утверждается Региональ

ные ПМК 

(включая 

муниципал

ьные 

подкомисс

ии) 

7 – 8 утверждается 

9 – 11 утверждается 

9. Физическа

я культура 

(практика) 

13 октября 

(вторник) 

 

ОО 

Ярковско

го района 

 

5 – 6 

10.00 – 15:00 

Региональ

ные ПМК 

(включая 

муниципал

ьные 

подкомисс

ии) 

7 – 8 

9 – 11 

10. Биология 13 октября 

(вторник) 

10.00 – 15 

октября 

(четверг) 

22.00 

ОО 

Ярковско

го района 

 

 

5 – 6  

10.00 – 12.00 

ОЦ 

«Сириус» 

 

13 октября 

(вторник) 

10.00 –

22.00 

ОО 

Ярковско

го района 

 

7-11 

10.00 – 12.00 

ОЦ 

«Сириус» 

 



11. Обществоз

нание 

14 октября 

(среда) 

ОО 

Ярковско

го района 

 

6 – 7 10.00 – 10.45 Региональ

ные ПМК 

(включая 

муниципал

ьные 

подкомисс

ии) 

8 10.00 – 11.00 

9 – 11  10.00 – 11.20 

12. Астроном

ия  

15 октября 

(четверг) 

10.00 –17 

октября 

(суббота) 

22.00 

ОО 

Ярковско

го района 

 
4 – 6 10.00 – 10.45 

ОЦ 

«Сириус» 

 

15 октября 

(четверг) 

10.00 – 

22.00 

ОО 

Ярковско

го района 

 

7 10.00 – 10.45 

8 – 9  10.00 – 11.00 

10 – 11  10.00 – 11.30 

13. Технологи

я (теория) 

16 октября 

(пятница) 

ОО 

Ярковско

го района 

5 – 11 10.00 – 10.40 Региональ

ные ПМК 

(включая 

муниципал

ьные 

подкомисс

ии) 

14.  

Технологи

я 

(практика) 

 

 

17 октября 

(суббота) 

 

 

 

ОО 

Ярковско

го района 

5 – 11 10.00 – 11.30 Региональ

ные ПМК 

(включая 

муниципал

ьные 

подкомисс

ии) 

15. Литератур

а 

19 октября 

(понедельн

ик) 

ОО 

Ярковско

го района 

 

5 – 6 утверждается РЦ «Новое 

поколение

» 
7 – 8  утверждается 

9 – 11 утверждается 

16. Математи

ка 

20 октября 

(вторник) 

10.00 – 

22.00 

ОО 

Ярковско

го района 

9 – 11  утверждается ОЦ 

«Сириус» 

 

17. Математи

ка 

21 октября 

(среда) 

10.00 – 

22.00 

ОО 

Ярковско

го района 

7 – 8 утверждается ОЦ 

«Сириус» 

 

18. Математи 22 октября ОО 4-6 утверждается ОЦ 



ка (четверг) 

10.00 – 24 

октября 

(суббота) 

22.00 

Ярковско

го района 

«Сириус» 

 

19. Экология 23 октября 

(пятница) 

ОО 

Ярковско

го района 

 

5 – 6 утверждается РЦ «Новое 

поколение

» 
7 – 8 утверждается 

9 утверждается 

10 – 11 утверждается 

20. Русский 

язык 

24 октября 

(суббота) 

ОО 

Ярковско

го района 

4 утверждается РЦ «Новое 

поколение

» 
5 – 6 утверждается 

7 – 8 утверждается 

9 утверждается 

10 – 11  утверждается 

21. География 26 октября 

(понедельн

ик) 

ОО 

Ярковско

го района 

5 – 11 утверждается РЦ «Новое 

поколение

» 

22. Химия 27 октября 

(вторник) 

10.00 – 

22.00 

ОО 

Ярковско

го района 

7 – 8  утверждается ОЦ 

«Сириус» 

 
9 утверждается 

10    утверждается 

11 утверждается 

23. ОБЖ 

(теория) 

28 октября 

(среда) 

 

ОО 

Ярковско

го района 

5 – 6 

 

Не 

регламентир

уется 

Региональ

ные ПМК 

(включая 

муниципал

ьные 

подкомисс

ии) 

7 – 8 

 

 

9  

10 – 11  

 

 

21. Немецкий 

язык 

(устная 

часть) 

28 октября 

(среда) 
ОО 

Ярковско

го района 

 

7 – 11 10.00 –15.00 Региональ

ные ПМК 

(включая 

муниципал

ьные 

подкомисс

ии) 

22. ОБЖ 

(практика) 

 

29 октября 

(четверг) 

ОО 

Ярковско

го района 

 

 

5 – 6 

 

Не 

регламентир

уется 

Региональ

ные ПМК 

(включая 

муниципал

ьные 

подкомисс

ии) 

7 – 8 

 
 

9  

10 – 11  

 
 



23. Немецкий 

язык 

(письменн

ая часть) 

29 октября 

(четверг) 

ОО 

Ярковско

го района 

 

5 – 6  10.00 –11.00 Региональ

ные ПМК 

(включая 

муниципал

ьные 

подкомисс

ии) 

7 – 8  10.00 – 12.00 

9 – 11  10.00 – 13.10 

24. Информат

ика 

 

30 октября 

(пятница) 

10.00 –1 

ноября 

22.00 

ОО 

Ярковско

го района 

 

5 – 6 10.00 – 10.45 ОЦ 

«Сириус» 

 

25. Информат

ика 

 

30 октября 

(пятница) 

10.00 –

22.00 

ОО 

Ярковско

го района 

 

7 –11 10.00 – 12.00 ОЦ 

«Сириус» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



приложение № 3 

                                                                                           к приказу УО  № 79 от  « 25 »  сентября 2020 г. 

                

 
 

Состав оргкомитета 

по проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году  

 

 

1. Ершова Людмила Анатольевна – начальник управления образования 

администрации Ярковского муниципального района, председатель.  

 

Члены оргкомитета: 

2. Попова Ирина Владимировна – главный специалист управления 

образования; 

3. Цыганкова Валентина Константиновна – руководитель    координационно-

методического центра управления образования (далее КМЦ);   

4. Плеханова Наталья Анатольевна – методист КМЦ; 

5. Жогина Людмила Алексеевна – методист   КМЦ; 

6. Ганихина Антонина Владимировна – учитель   математики МАОУ 

«Ярковская СОШ», руководитель районного методического объединения 

учителей математики; 

7. Фалалеева Елена Анатольевна – учитель   русского языка и литературы 

МАОУ «Ярковская СОШ», руководитель районного методического 

объединения учителей русского языка и литературы; 

8. Лесных Анна Александровна – учитель физики МАОУ «Ярковская СОШ», 

руководитель районного методического объединения учителей физики; 

9. Воробьева Виктория Николаевна – учитель биологии филиала МАОУ 

«Ярковская СОШ» «Дубровинская СОШ», руководитель районного 

методического объединения учителей биологии, химии; 

10. Алиева Римма Таштимировна – учитель истории МАОУ «Ярковская СОШ»; 

11. Шакирова Гульнара Ильдусовна – учитель географии МАОУ 

«Староалександровская СОШ им. Калиева А.М.» «Варваринская СОШ», 

руководитель районного методического объединения учителей географии; 

12. Глухих Наталья Петровна – учитель английского языка    МАОУ «Ярковская 

СОШ», руководитель районного методического объединения учителей 

иностранного языка; 

13. Статецкая Вера Васильевна – учитель немецкого языка филиала МАОУ 

«Ярковская СОШ» «Покровская СОШ им. В.П. Соколова»; 

14. Яркова Светлана Вячеславовна – учитель технологии филиала МАОУ 

«Аксаринская СОШ» «Гилёвская СОШ им. Уткина И.Н.», руководитель 

районного методического объединения учителей технологии; 

15. Халилова Атия Сайфутдиновна – учитель татарского языка и литературы 

филиала МАОУ «Староалександровская СОШ им. Калиева А.М.» 



«Карбанская ООШ им. Неатбакова Х.А.», руководитель районного 

методического объединения учителей татарского языка и литературы; 

16. Кривощекова Татьяна Лаврентьевна – учитель истории и обществознания 

МАОУ «Аксаринская СОШ» «Гилевская СОШ им. Уткина И.Н.», 

руководитель районного методического объединения учителей истории и 

обществознания; 

17. Носов Александр Анатольевич – учитель информатики филиала МАОУ 

«Староалександровская СОШ им. Калиева А.М.» «Новосёловская СОШ им. 

Колчанова А.Т.», руководитель районного методического объединения 

учителей информатики; 

18. Калинина Людмила Анатольевна – учитель физической культуры МАОУ 

«Ярковская СОШ», руководитель районного методического объединения 

учителей физической культуры, ОБЖ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



приложение № 4 

                                                                                            к приказу УО  № 79 от  « 25 »  сентября 2020 г. 

                

 

 

Состав предметных жюри 

школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году 

  
  

                                  Математика 

Проверку работ и формирование протоколов выполняет ОЦ «Сириус». 

Результаты Олимпиады публикуются на сайте ОЦ «Сириус», протоколы 

предоставляются региональному координатору. 
  

 

Русский язык и литература 

Председатель: Сунгатуллина Сагдия Сабирчановна – учитель   русского языка 

и литературы филиала МАОУ «Аксаринская СОШ» «Плехановская СОШ»; 

Секретарь: Рахимчанова Альфия Алиулловна – учитель русского языка и 

литературы филиала МАОУ «Аксаринская СОШ» «Гилевская СОШ им. Уткина 

И.Н.». 

Члены жюри: 

1. Олейник Елена Прокопьевна – учитель   русского языка и литературы 

МАОУ «Аксаринская СОШ»; 

2. Сайбукаева Начия Таировна – учитель   русского языка и литературы 

филиала МАОУ «Староалександровская СОШ им. Калиева А.М.» 

«Варваринская СОШ»;  

3. Гришаева Галина Петровна – учитель русского языка   и литературы 

филиала МАОУ «Аксаринская СОШ» «Гилёвская СОШ им. Уткина 

И.Н.»; 

4. Кугаевская Вера Рамазановна – учитель русского языка и литературы 

филиала МАОУ «Ярковская СОШ» «Дубровинская СОШ»; 

5. Халилова Атия Сайфутдиновна – учитель русского языка и литературы 

филиала МАОУ «Староалександровская СОШ им. Калиева А.М.» 

«Карбанская ООШ им. Неатбакова Х.А.»; 

6. Абуталипова Эмма Рависовна – учитель русского языка   и литературы 

филиала МАОУ «Аксаринская СОШ» «Красноярская ООШ»; 

7. Халиуллина Зульфия   Фаридовна – учитель русского языка и литературы 

филиала МАОУ «Староалександровская СОШ им. Калиева А.М.» 

«Маранская СОШ им. Д.Д. Калашникова»; 

8. Иванова Надежда Николаевна – методист, учитель русского языка и 

литературыфилиала МАОУ «Староалександровская СОШ им. Калиева 

А.М.» «Новоалександровская СОШ им. П.А. Митрошина»; 



9. Бакиева Эльмира Якубовна – учитель русского языка и литературы 

филиала МАОУ «Староалександровская СОШ им. Калиева А.М.» 

«Новокаишкульская СОШ»; 

10. Петрова Надежда Васильевна – учитель русского языка   и литературы 

филиала МАОУ «Староалександровская СОШ им. Калиева А.М.» 

«Новоселовская СОШ им. А.Т. Колчанова»; 

11. Чертова Светлана Юрьевна – методист, учитель русского языка и 

литературы филиала МАОУ «Ярковская СОШ» «Покровская СОШ им. 

В.П. Соколова»; 

12. Мусагитова Эльфрида Сунгатовна – учитель  русского языка   и 

литературы филиала МАОУ «Аксаринская СОШ» «Сеитовская ООШ»; 

13. Абуталипова Зифанур Хамитовна – учитель начальных классов филиала 

МАОУ «Староалександровская СОШ им. Калиева А.М.» 

«Старокаишкульская НОШ»; 

14. Фархутдинова Гульнара Нургалиевна – учитель русского языка и 

литературы филиала МАОУ «Аксаринская СОШ» «Сорокинская СОШ 

им. А.Н. Волохова»; 

15. Ветошкина Елена Юрьевна – учитель русского языка и литературы 

МАОУ «Староалександровская СОШ им. Калиева А.М.»; 

16. Распопова Алена Валерьевна – учитель  начальных классов филиала 

МАОУ «Ярковская СОШ» «Усальская НОШ»; 

17. Захаркина Екатерина Олеговна – учитель русского языка   и литературы 

филиала МАОУ «Ярковская СОШ» «Щетковская СЛШ им. В.П. 

Налобина»; 

18. Николаенко Людмила Николаевна – учитель русского языка и 

литературы МАОУ «Ярковская СОШ»; 

19. Ручкина Надежда Александровна – учитель русского языка и литературы 

МАОУ «Ярковская СОШ». 
 

Физика, астрономия 

Проверку работ и формирование протоколов выполняет ОЦ «Сириус». 

Результаты Олимпиады публикуются на сайте ОЦ «Сириус», протоколы 

предоставляются региональному координатору. 
  

Химия 

Проверку работ и формирование протоколов выполняет ОЦ «Сириус». 

Результаты Олимпиады публикуются на сайте ОЦ «Сириус», протоколы 

предоставляются региональному координатору. 
  

Биология 

Проверку работ и формирование протоколов выполняет ОЦ «Сириус». 

Результаты Олимпиады публикуются на сайте ОЦ «Сириус», протоколы 

предоставляются региональному координатору. 

  

 



Экология 

Председатель: Осинцева Тамара Михайловна – учитель   биологии МАОУ 

«Ярковская СОШ». 

 

Секретарь: Кныш Светлана Федоровна – учитель   биологии филиала МАОУ 

«Староалександровская СОШ им. Калиева А.М.»  «Новоселовская СОШ им. 

А.Т. Колчанова». 

 

Члены жюри: 

1. Бодриченкова Светлана Геннадьевна – учитель биологии МАОУ 

«АксаринскаяСОШ»; 

2. Мадиева Айгуль Шамильевна – учитель биологии филиала МАОУ 

«Староалександровская СОШ им. Калиева А.М.» «Варваринская СОШ»; 

3. Яркова Светлана Вячеславовна  – учитель биологии филиала МАОУ 

«АксаринскаяСОШ» «Гилевская СОШ им. Уткина И.Н.; 

4. Ярмухаметова Васима Рашитовна – учитель биологии филиала МАОУ 

«Староалександровская СОШ им. Калиева А.М.» «Карбанская ООШ им. 

Неатбакова Х.А.»; 

5. Ашербакиева Салиха Хисамовна – учитель биологии филиала МАОУ 

«Аксаринская СОШ» «Красноярская ООШ»; 

6. Чурина Александра Юрьевна – учитель биологии филиала МАОУ 

«Староалександровская СОШ им. Калиева А.М.»  «Маранская СОШ им. 

Д.Д. Калашникова»; 

7. Новикова Елена Сергеевна – учитель биологии филиала МАОУ 

«Староалександровская СОШ им. Калиева А.М.» «Новоалександровская 

СОШ им. Митрошина П.А.»; 

8. Назарова Зульфира Тимиргалиевна – учитель биологии филиала МАОУ 

«Староалександровская СОШ им. Калиева А.М.» «Новоалександровская 

СОШ им. П.А. Митрошина»; 

9. Уразаева Римма Чингизовна – учитель биологии филиала МАОУ 

«Аксаринская СОШ» «Плехановская СОШ»;  

10. Шабанова Наталья Вячеславовна - учитель химии филиала МАОУ 

«Ярковская СОШ» «Покровская СОШ им. В.П. Соколова»; 

11. Колычева Светлана Васильевна – учитель   физики, астрономии филиала 

МАОУ «Аксаринская СОШ» «Сорокинская СОШ им. А.Н. Волохова»; 

12. Каримова Айсылу Маюровна – учитель биологии МАОУ 

«Староалександровская СОШ им. Калиева А.М.»; 

13. Самойлова Татьяна Алексеевна – учитель химии филиала МАОУ 

«Ярковская СОШ» «Щетковская СОШ им. В.П. Налобина»; 

 

История, обществознание 

Председатель: Неделько Елена Ивановна – учитель истории, обществознания 

филиала МАОУ «Ярковская СОШ» «Щетковская СОШ им. В.П. Налобина». 

 



Секретарь: Халиуллина Зульфия Фаридовна – учитель  истории филиала 

МАОУ «Староалександровская СОШ им. Калиева А.М.» «Маранская СОШ им. 

Д.Д. Калашникова». 

 

Члены жюри: 

1. Черняева Ирина Георгиевна – учитель истории и обществознания МАОУ 

«Аксаринская СОШ»; 

2. Хасанова Найля Ахметалыевна – учитель истории и обществознания 

филиала МАОУ «Ярковская СОШ» «Дубровинская СОШ»; 

3. Петров Валерий Алексеевич – учитель истории и обществознания 

филиала МАОУ «Староалександровская СОШ им. Калиева А.М.» 

«Новоалександровская СОШ им. Митрошина П.А.»; 

4. Ефимова Марина Саитовна – учитель истории и обществознания филиала 

МАОУ «Староалександровская СОШ им. Калиева А.М.» 

«Новокаишкульская СОШ»;  

5. Синкевич Александр Сергеевич – учитель истории и обществознания 

филиала «Староалександровская СОШ им. Калиева А.М.» 

«Новосёловская СОШ им. А.Т. Колчанова»; 

6. Умбитова Татьяна Сергеевна – учитель истории и обществознания 

филиала МАОУ «Аксаринская СОШ» «Плехановская СОШ»; 

7. Козлова Анастасия Николаевна – учитель истории и обществознания 

филиала МАОУ «Ярковская СОШ» «Покровская СОШ им. В.П. 

Соколова»; 

8. Сургутскова Надежда Афанасьевна – учитель истории МАОУ 

«Староалександровская СОШ им. Калиева А.М.»; 

9. Герасимова Татьяна Анатольевна – учитель истории, обществознания   

МАОУ «Ярковская СОШ»; 

10. Минина Анжелика Николаевна – зам. директора, учитель истории и 

обществознания МАОУ «Ярковская СОШ»;  

11. Аскарова Нэля Майзуровна – учитель истории и обществознания филиала 

«Староалександровская СОШ им. Калиева А.М.» «Карбанская ООШ 

им.Неатбакова Х.А.»; 

12. Муратова Венера Раильевна – учитель истории филиала МАОУ 

«Аксаринская СОШ» «Красоноярская ООШ». 
  

География 

Председатель: Ганихина Светлана Александровна – учитель географии МАОУ 

«Ярковская СОШ».                                                    

Секретарь: Назарова Зульфира Тимергалиевна – учитель географии филиала 

МАОУ «Староалександровская СОШ им. Калиева А.М.» «Новокаишкульская 

СОШ»; 

Члены жюри: 

1. Бодриченкова Светлана Геннадьевна – учитель географии МАОУ 

«Аксаринская СОШ»; 



2. Кривощекова Татьяна Лаврентьевна  – учитель географии филиала 

МАОУ «Аксаринская СОШ» «Гилёвская СОШ им. Уткина И.Н.»; 

3. Войтенко Наталья Алексеевна  – учитель географии филиала МАОУ 

«Ярковская СОШ» «Дубровинская СОШ»; 

4. Чурина Александра Юрьевна – учитель географии филиала МАОУ 

«Староалександровская СОШ им. Калиева А.М.» «Маранская СОШ им. 

Д.Д. Калашникова»; 

5. Новикова Елена Сергеевна – учитель географии филиала МАОУ 

«Староалександровская СОШ им. Калиева А.М.» «Новоалександровская 

СОШ им. Митрошина П.А.»; 

6. Кныш Светлана Федоровна – учитель географии филиала МАОУ 

«Староалександровская СОШ им. Калиева А.М.»  «Новоселовская СОШ 

им. А.Т. Колчанова»; 

7. Завьялова Людмила Владимировна – учитель географии филиала МАОУ 

«Аксаринская СОШ» «Плехановская СОШ»; 

8. Моторина Ольга Викторовна – учитель географии филиала МАОУ 

«Ярковская СОШ» «Покровская СОШ им. В.П. Соколова»; 

9. Колычева Светлана Васильевна – учитель географии филиала МАОУ 

«Аксаринская СОШ» «Сорокинская СОШ им.  А.Н. Волохова»; 

10. Каримова Айсылу Маюровна – учитель географии МАОУ 

«Староалександровская СОШ им. Калиева А.М.»;   

13. Уткина Ирина Анатольевна – учитель географии филиала МАОУ 

«Ярковская СОШ» «Щетковская СОШ им. В.П. Налобина»; 

14. Шлеина Надежда Анатольевна – учитель географии МАОУ «Ярковская 

СОШ»; 

15. Ярмухаметова Васима Рашитовна – учитель географии филиала МАОУ 

«Староалександровская СОШ им. Калиева А.М.» «Карбанская ООШ им. 

Неатбакова Х.А.»; 

16. Бардина Александра Андреевна – учитель географии филиала МАОУ 

«Аксаринская СОШ» «Красоноярская ООШ». 
 

Английский язык 

Председатель: Биктимирова Флюра Адгамовна – учитель английского языка 

МАОУ «Староалександровская СОШ им. А.М. Калиева». 
 

Секретарь: Яркова Анна Леонидовна – учитель английского языка МАОУ 

«Ярковская СОШ». 

 

Члены жюри: 

1. Курманалиева Алия Басшиевна – учитель английского языка филиала 

МАОУ «Староалександровская СОШ им. Калиева А.М.» «Варваринская 

СОШ»; 

2. Газизов Равшан Рашидович – учитель английского языка филиала МАОУ 

«Аксаринская СОШ» «Гилевская СОШ им. Уткина И.Н.»; 



3. Камалова Нагима Басшыевна – учитель английского языка филиала 

МАОУ «Староалександровская СОШ им. Калиева А.М.» «Маранская 

СОШ им. Д.Д. Калашникова»; 

4. Абдразакова Элина Ирековна – учитель  английского языка филиала 

МАОУ «Староалександровская СОШ им. Калиева А.М.» 

«Новокаишкульская СОШ»; 

5. Абуталипов Родион Загирович -- учитель  английского языка филиала 

МАОУ «Аксаринская СОШ» «Плехановская СОШ»; 

6. Павлова Лилия Николаевна – учитель английского языка филиала МАОУ 

«Ярковская СОШ» «Щетковская СОШ им. В.П. Налобина»; 

7. Горлов Виталий Владмирович – учитель английского языка МАОУ 

«Ярковская СОШ»; 

8. Холодилова Татьяна Леонидовна – учитель английского языка МАОУ 

«Ярковская СОШ». 
  

Немецкий язык 

Председатель: Газизова Рашида Тимиргалиевна – учитель немецкого языка 

МАОУ «Аксаринская СОШ». 
 

Секретарь: Шакирова Эльвира Ильдусовна – учитель немецкого языка 

филиала МАОУ «Староалександровская СОШ им. Калиева А.М.» 

«Варваринская СОШ». 
 

Члены жюри: 

1. Смирнова Наталья Николаевна – учитель немецкого языка филиала 

МАОУ «Староалександровская СОШ им. Калиева А.М.» 

«Новоалександровская СОШ им. Митрошина П.А.»; 

2. Быкова Наталия Федоровна – учитель немецкого языка филиала МАОУ 

«Староалександровская СОШ им. Калиева А.М.»  «Новоселовская СОШ 

им. А.Т. Колчанова»; 

3. Ташмухаметова Эльмира Махмутовна – учитель немецкого языка 

филиала МАОУ «Аксаринская СОШ» «Плехановская СОШ»; 

4. Статецкая Вера Васильевна – учитель немецкого языка филиала МАОУ 

«Ярковская СОШ» «Покровская СОШ им. В.П. Соколова», руководитель 

районного методического объединения учителей немецкого языка; 

5. Курмашева Раиса Таштимировна – учитель немецкого языка МАОУ 

«Староалександровская СОШ им. Калиева А.М.»; 

6. Аскарова Нэля Майзуровна – учитель немецкого языка филиала МАОУ 

«Староалександровская СОШ им. Калиева А.М.» «Карбанская ООШ им. 

Неатбакова Х.А.»; 

7. Бурцева Ольга Алексеевна – учитель немецкого языка МАОУ «Ярковская 

СОШ». 
  

Технология 



Председатель: Сафаргалиева Зульфия Анисовна – учитель технологии филиала 

МАОУ «Ярковская СОШ» «Дубровинская СОШ» (технолог по диплому); 

 

Секретарь: Алимова Светлана Васильевна – учитель технологии филиала 

МАОУ «Староалександровская СОШ им. Калиева А.М.» «Маранская СОШ им. 

Д.Д. Калашникова». 

 

Члены жюри: 

1. Капустина Оксана Владимировна – учитель технологии МАОУ 

«Аксаринская СОШ»; 

2. Якупова Фатима Фаильевна – учитель технологии филиала МАОУ 

«Староалександровская СОШ им. Калиева А.М.» «Варваринская СОШ»; 

3. Викторова Накиба Насибулловна – учитель технологии филиала МАОУ 

«Староалександровская СОШ им. Калиева А.М.» «Новоалександровская 

СОШ им. П.А. Митрошина»; 

4. Мухаметшина Анисия Гайдаровна – учитель технологии филиала МАОУ 

«Староалександровская СОШ им. Калиева А.М.» «Новокаишкульская 

СОШ»; 

5. Бикшанов Тимерхалы Ахметкиреевич – учитель  физической  культуры  и  

ОБЖ  филиала МАОУ «Староалександровская СОШ им. Калиева А.М.» 

 «Новоселовская СОШ им. А.Т. Колчанова»; 

6. Завьялова Людмила Владимировна – учитель технологии филиала МАОУ 

«Аксаринская СОШ» «Плехановская СОШ»; 

7. Липкина Светлана Владимировна – учитель технологии филиала МАОУ 

«Ярковская СОШ» «Покровская СОШ им. В.П. Соколова»; 

8. Колычева Светлана Васильевна – учитель технологии филиала МАОУ 

«Аксаринская СОШ» «Сорокинская СОШ им.  А.Н. Волохова»; 

9. Новикова Наталия Владимировна – учитель технологии МАОУ 

«Староалександровская СОШ им. Калиева А.М.»; 

9. Девятайкина Анна Васильевна – учитель   технологии филиала МАОУ 

«Ярковская СОШ» «Щетковская СОШ им. В.П. Налобина»;  

10. Санду Алёна Миновна – учитель технологии МАОУ «Ярковская СОШ»; 

11. Южаков Михаил Петрович – учитель технологии МАОУ 

«Ярковская СОШ». 
  

Татарский язык и литература 

Председатель: Бакиева Эльмира Якубовна – учитель    родного (татарского 

языка) и родной (татарской) литературы Филиала МАОУ 

«Староалександровская СОШ им. Калиева А.М.»  «Новокаишкульская СОШ». 

 

Секретарь: Халилова Атия Сайфутдиновна – учитель   родного (татарского 

языка) и родной (татарской) литературы филиала МАОУ 

«Староалександровская СОШ им. Калиева А.М.» «Карбанская ООШ им. 

Неатбакова Х.А.». 

 



Члены жюри: 

1. Абдразакова Лейла Шамилевна  – учитель    родного (татарского языка) и 

родной (татарской) литературы Филиала МАОУ «Староалександровская 

СОШ им. Калиева А.М.»  «Новокаишкульская СОШ»; 

2. Вахитова Минсылу Вильевна – учитель родного (татарского языка) и 

родной (татарской) литературы филиала МАОУ “Ярковская СОШ” 

«Дубровинская СОШ»; 

3. Хакимова Эльмира Зайнетдиновна -- учитель   родного (татарского 

языка) и родной (татарской) литературы филиала МАОУ «Аксаринская 

СОШ» «Красноярская ООШ»; 

4. Алексеева Александра Валерьевна – учитель русского языка и 

литературы филиала МАОУ «Аксаринская СОШ» «Сорокинская СОШ 

им. А.Н. Волохова»;     

5. Айткулова Динара Абтразаковна – учитель татарского языка и 

литературы филиала МАОУ «Староалександровская СОШ им. Калиева 

А.М.» «Старокаишкульская НОШ». 
 

 

Право, экономика   

Председатель: Черняева Ирина Георгиевна – учитель истории и 

обществознания МАОУ «Аксаринская СОШ».  

Секретарь: Шакирова Гульнара Ильдусовна – учитель обществознания 

филиала МАОУ «Староалександровская СОШ им. Калиева А.М.» 

«Варваринская СОШ». 
  
Члены жюри: 

1. Герасимова Татьяна Анатольевна – учитель истории МАОУ «Ярковская 

СОШ»; 

2. Алиева Римма Таштимировна – учитель истории МАОУ «Ярковская 

СОШ»; 

3. Баженова Светлана Поликарповна – замдиректора по УВР, учитель   

обществознания, права МАОУ «Ярковская СОШ». 
 

Информатика 

Проверку работ и формирование протоколов выполняет ОЦ «Сириус». 

Результаты Олимпиады публикуются на сайте ОЦ «Сириус», протоколы 

предоставляются региональному координатору. 

 

ОБЖ, физическая культура 

Председатель: Юмашева Гульнур Хайбулловна – учитель физической 

культуры и ОБЖ филиала МАОУ «Ярковская СОШ» «Покровская СОШ им. 

В.П. Соколова». 
 

Секретарь:  



Триппель Юлия Васильевна – учитель физической культуры МАОУ 

«Ярковская СОШ»; 

Девятайкина Анна Васильевна – учитель   физической культуры филиала 

МАОУ «Ярковская СОШ» «Щетковская СОШ им. В.П. Налобина».   
 

Члены жюри: 

1. Ульянов Андрей Анатольевич – учитель физической культуры МАОУ 

«Аксаринская СОШ»; 

2. Шамитова Алия Алеевна – учитель физической культуры и ОБЖ филиала 

«Староалександровская СОШ им. Калиева А.М.» «Варвариская СОШ»; 

3. Газизов Равшан Рашидович – учитель физической культуры филиала 

МАОУ «Аксаринская СОШ» «Гилевская СОШ им. Уткина И.Н.»; 

4. Аминов Рамай Ринатович – учитель физической культуры и ОБЖ 

филиала МАОУ «Ярковская СОШ» «Дубровинская СОШ»; 

5. Берсенев Андрей Павлович – учитель физической культуры филиала 

МАОУ «Староалександровская СОШ им. Калиева А.М.»  «Маранская 

СОШ им. Д.Д. Калашникова»; 

6. Аитов Рустам Сайтуллович – учитель физической культуры и ОБЖ 

филиала МАОУ «Староалександровская СОШ им. Калиева А.М.» 

«Новоалександровская СОШ им. П.А. Митрошина»; 

7. Аптрасакова Индира Миркатовна – учитель физической культуры   

филиала МАОУ «Староалександровская СОШ им. Калиева А.М.» 

 «Новокаишкульская СОШ»; 

8. Бикшанов  Тимерхалы Ахметкиреевич – учитель  физической  культуры 

 и  ОБЖ  филиала МАОУ «Староалександровская СОШ им. Калиева 

А.М.»  «Новоселовская СОШ им. А.Т. Колчанова»; 

9. Врублевская Светлана Валентиновна – учитель физической культуры и 

ОБЖ   филиала МАОУ «Аксаринская СОШ» «Плехановская СОШ»; 

10. Калимуллин Ильнур Тагирович – учитель физической культуры, ОБЖ 

филиала МАОУ «Аксаринская СОШ» «Сорокинская СОШ им.  А.Н. 

Волохова»; 

11. Филимонов Иван Николаевич – учитель физической культуры и ОБЖ   

МАОУ «Староалександровская СОШ им. Калиева А.М.»; 

12. Ившин Вениамин Владимирович – учитель физической культуры и ОБЖ 

филиала МАОУ «Ярковская СОШ» «Щетковская СОШ им. В.П. 

Налобина»;   

13. Гаврилов Александр Сергеевич – учитель физической культуры МАОУ 

«Ярковская СОШ»; 

14. Гаврилов Михаил Сергеевич – учитель физической культуры, ОБЖ 

МАОУ «Ярковская СОШ»; 

15. Ашербакиева Салиха Хисамовна – учитель физической культуры, ОБЖ 

филиала МАОУ «Аксаринская СОШ» «Красоноярская ООШ». 
  

 

 



 

 

МХК 

Председатель: Петрова Надежда Васильевна – учитель мировой 

художественной культуры филиала МАОУ «Староалександровская СОШ им. 

Калиева А.М.»  «Новоселовская СОШ им. А.Т. Колчанова». 

 

Секретарь: Колчанова Татьяна Валентиновна  – учитель музыки и ИЗО 

филиала МАОУ «Ярковская СОШ» «Щетковская СОШ им. В.П. Налобина»; 

 

Члены жюри: 

1. Сайбукаева Начия Таировна – учитель мировой художественной культуры 

филиала МАОУ «Староалександровская СОШ им. Калиева А.М.» 

«Варваринская СОШ»; 

2. Яркова Светлана Леонидовна – учитель   МХК филиала МАОУ 

«Аксаринская СОШ» «Гилевская СОШ им. Уткина И.Н.»; 

3. Сафаргалиева Зульфия Анисовна – учитель   МХК филиала МАОУ 

«Ярковская СОШ» «Дубровинская СОШ»; 

4. Алимова Светлана Ваильевна – учитель мировой художественной культуры 

филиала МАОУ «Староалександровская СОШ им. Калиева А.М.»  

«Маранская СОШ им. Д.Д. Калашникова»; 

5. Викторова Накиба Насибулловна – учитель изобразительного искусства, 

музыки филиала МАОУ «Староалександровская СОШ им. Калиева А.М.» 

«Новоалександровская СОШ им. П.А. Митрошина»; 

6. Ефимова Марина Саитовна – учитель мировой художественной культуры 

филиала МАОУ «Староалександровская СОШ им. Калиева А.М.» 

«Новокаишкульская СОШ»; 

7. Умбитова Татьяна Сергеевна – учитель МХК филиала МАОУ «Аксаринская 

СОШ» «Плехановская СОШ»; 

8. Липкина Светлана Владимировна – учитель изобразительного искусства 

филиала МАОУ «Ярковская СОШ» «Покровская СОШ им. В.П. Соколова»; 

9. Баширова Динара Наилевна – учитель мировой художественной культуры 

МАОУ «Староалександровская СОШ им. Калиева А.М.»;   

10. Плесовских Надежда Васильевна – учитель МХК   МАОУ «Ярковская 

СОШ». 
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Состав муниципальных предметно-цикловых комиссий 

школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году 

   
Математика 

Ганихина Антонина Владимировна – учитель математики МАОУ «Ярковская 

СОШ», руководитель районного методического объединения учителей 

математики; 

Калашникова Марина Ивановна – учитель математики филиала МАОУ 

«Ярковская СОШ» «Покровская СОШ им. В.П. Соколова»; 

Колесник Елена Пулеевна – учитель   математики МАОУ «Ярковская СОШ». 
 

Русский язык и литература 

Фалалеева Елена Анатольевна – учитель русского языка   и литературы МАОУ 

«Ярковская СОШ», руководитель районного методического объединения 

учителей русского языка и литературы; 

Петрова Надежда Васильевна – учитель русского языка и литературы филиала 

МАОУ «Староалександровская СОШ им. Калиева А.М.» «Новосёловская СОШ 

им. А.Т. Колчанова»; 

Чертова Светлана Юрьевна – учитель русского языка и литературы филиала 

МАОУ «Ярковская СОШ» «Покровская СОШ им. В.П. Соколова». 
  

Физика, астрономия 

Лесных Анна Александровна – учитель физики МАОУ «Ярковская СОШ», 

руководитель районного методического объединения учителей физики; 

Колобова Наталья Васильевна – учитель физики МАОУ «Ярковская СОШ». 
 

Химия 

Воробьёва Виктория Николаевна – учитель химии филиала МАОУ «Ярковская 

СОШ» «Дубровинская СОШ», руководитель районного методического 

объединения учителей биологии; 

Самойлова Татьяна Алексеевна – учитель химии филиала МАОУ «Ярковская 

СОШ» «Щетковская СОШ им. В.П. Налобина. 
 

Биология, экология 

Воробьева Виктория Николаевна – учитель биологии филиала МАОУ 

«Ярковская СОШ» «Дубровинская СОШ», руководитель районного 

методического объединения учителей биологии; 

Каримова Айсылу Маюровна – учитель биологии МАОУ 

«Староалександровская СОШ им. Калиева А.М.»; 



Новикова Елена Сергеевна – учитель географии филиала МАОУ 

«Староалександровская СОШ им. Калиева А.М.» «Новоалександровская СОШ 

им. П.А. Митрошина». 
 

География 

Шакирова Гульнара Ильдусовна – учитель географии филиала МАОУ 

«Староалександровская СОШ им. Калиева А.М.» «Варваринская СОШ», 

руководитель районного методического объединения учителей географии;       

Ганихина Светлана Александровна – учитель географии МАОУ «Ярковская 

СОШ». 

Английский язык 

Глухих Наталья Петровна – учитель английского языка МАОУ «Ярковская 

СОШ», руководитель районного методического объединения учителей 

иностранного языка; 

Яркова Алла Леонидовна – учитель английского языка МАОУ «Ярковская 

СОШ». 
 

Немецкий язык 

Статецкая Вера Васильевна – учитель немецкого языка филиала МАОУ 

«Ярковская СОШ» «Покровская СОШ им. В.П. Соколова», руководитель 

районного методического объединения учителей немецкого языка; 

Шакирова Эльвира Ильдусовна – учитель немецкого языка филиала МАОУ 

«Староалександровская СОШим. Калиева А.М.» «Варваринская СОШ» 

Газизова Рашида Тимиргалиевна – учитель   немецкого языка МАОУ 

«Аксаринская СОШ». 
  

Технология 

Яркова Светлана Вячеславовна – учитель технологии филиала МАОУ 

«Аксаринская СОШ» «Гилёвская СОШ им Уткина И.Н.», руководитель 

районного методического объединения учителей технологии; 

Алимова Светлана Васильевна – учитель технологии филиала МАОУ 

«Староалександровская СОШ им. Калиева А.М.» «Маранская СОШ им. Д.Д. 

Калашникова»; 

Новикова Наталия Владимировна – учитель технологии МАОУ 

«Староалександровская СОШ им. Калиева А.М.»; 

Южаков Михаил Петрович – учитель технологии МАОУ «Ярковская СОШ». 

 

Татарский язык и литература 

Халилова Атия Сайфутдиновна, -- учитель татарского языка и татарской 

литературы филиала МАОУ «Староалександровская СОШ им. Калиева А.М.» 

«Карбанская ООШ им. Неатбакова А.Х.», руководитель районного 

методического объединения учителей татарского языка и литературы; 

Бакиева Эльмира Якубовна – учитель татарского языка и татарской литературы 

филиала МАОУ «Староалександровская СОШ им. Калиева А.М.» 

«Новокаишкульская СОШ». 



 

История, обществознание, право, экономика, МХК 

Черняева Ирина Георгиевна – учитель истории, обществознания, МХК МАОУ 

«Аксаринская СОШ»; 

Синкевич Александр Сергеевич – учитель истории, обществознания филиала 

МАОУ «Староалександровская СОШ им. Калиева А.М.» «Новосёловская СОШ 

им. А.Т. Колчанова»; 

Умбитова Татьяна Сабиржановна – учитель истории филиала МАОУ 

«Аксаринская СОШ» «Плехановская СОШ»; 

Неделько Елена Ивановна – учитель истории, обществознания филиала МАОУ 

«Ярковская СОШ» «Щетковская СОШ им. В.П. Налобина»; 

Алиева Римма Таштимировна – учитель истории МАОУ «Ярковская СОШ»; 

Баженова Светлана Поликарповна – заместитель директора по УВР, учитель 

права МАОУ «Ярковская СОШ». 

Герасимова Татьяна Анатольевна – учитель истории, МХК МАОУ «Ярковская 

СОШ». 

 

Информатика 

Носов Александр Анатольевич – учитель информатики филиала МАОУ 

«Староалександровская СОШ им. Калиева А.М.» «Новоселовская СОШ им. 

А.Т. Колчанова»; 

Чурин Динар Сагитович – заведующий филиалом МАОУ 

«Староалександровская СОШ им. Калиева А.М.» «Маранская СОШ им. Д.Д. 

Калашникова»; 

Горлов Виталий Владимирович – учитель информатики МАОУ «Ярковская 

СОШ». 
  

ОБЖ, физическая культура 

Калинина Людмила Анатольевна – учитель физической культуры МАОУ 

«Ярковская СОШ»; 

Юмашева Гульнур Хайбулловна – учитель физической культуры и ОБЖ   

филиала МАОУ «Ярковская СОШ» «Покровская СОШ им. В.П. Соколова»; 

Гаврилов Михаил Сергеевич – учитель физической культуры МАОУ 

«Ярковская СОШ». 
  

Русский язык, математика 4 класс 

Колчанова Татьяна Валентиновна – учитель начальных классов филиала МАОУ 

«Ярковская СОШ» «Щетковская СОШ им. В.П. Налобина», руководитель 

районного методического объединения учителей начальных классов; 

Филимонова Татьяна Владимировна – учитель начальных классов МАОУ 

«Староалександровская СОШ им. Калиева А.М.», руководитель районного 

методического объединения учителей начальных классов 
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СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ / ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 
участника Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2020-2021 

уч.г. 

Я ________________________________________________________________________________________  
(Ф.И.О. законного представителя субъекта персональных данных (несовершеннолетнего) 
 ___________серия ________ № __________________ выдан ____________________________________  
(вид основного документа, удостоверяющего личность законного представителя субъекта 
персональных данных (несовершеннолетнего) 

(кем и когда выдан) 
Проживающий (ая) по 
адресу 

являясь законным представителем субъекта персональных данных (фамилия, имя, отчество 
субъекта персональных данных (несовершеннолетнего) 
 ___________серия _________ № ___________________ выдан ___________________________________  
(вид документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных 
(несовершеннолетнего) 
Выдан  __________________________________________________________________________________  
(кем и когда выдан) 
Проживающего (ей) по адресу ______________________________________________________________  
На основании_____________________________________________________________________________  
(документ, подтверждающий полномочия законного представителя (паспорт родителя, 
доверенность, постановление (назначение) об усыновлении, установлении опеки, другой 
документ, подтверждающий полномочия представителя) 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок 
проведения Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2019-2020 
уч.г. (далее Олимпиада), организуемой на школьном и муниципальном этапах Управлением 
образования администрации Ярковского муниципального района (626050, Тюменская область, 
Ярковский район, с. Ярково, ул. Ленина, 90) (далее - Оператор), 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
настоящим даю согласие Оператору на обработку моих персональных данных/ персональных данных 
представляемого лица, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), публикацию, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и отчество 
субъекта персональных данных, пол, дата рождения, класс обучения, наименование 
образовательной организации, осуществляющей обучение субъекта персональных данных, результат 
участия (в том числе олимпиадная работа) на школьном и муниципальном этапах всероссийской 
олимпиады школьников. 

Настоящим документом подтверждаю своё согласие на публикацию результатов участия 
субъекта персональных данных в Олимпиаде, публикацию олимпиадной работы, в том числе в 
информационно-коммуникационной сети интернет. Срок размещения работ: бессрочно. 

Даю согласие на использование фото и видеоматериалов субъекта, полученных в ходе 
проведения Олимпиады, в информационных и иных материалах, размещаемых на наружных и 
внутренних стендах, в печатных изданиях, в сети интернет. 

Согласие даётся свободно, своей волей и в своём интересе / в интересе представляемого 
лица. Согласие даётся в целях организации, проведения, подведения итогов Олимпиады Оператором 
и приглашения субъекта персональных данных для участия в интеллектуальных соревнованиях, иных 
мероприятиях, проводимых Оператором, связанных с организацией Олимпиады и нацеленных на 
поддержку и развитие одарённых детей. Согласие дается в том числе для внесения данных субъекта 
персональных данных в Региональную базу данных талантливых детей и молодежи Тюменской 
области и в Федеральную единую систему учёта данных участников Всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразовательным предметам. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их выполнения 
мне понятны. 



Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению, 
предоставленному Оператору по адресу: 626050, Тюменская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. 
Ленина, 90. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 
интересах. 

«______»______________2020г.     ___________________________    /__________________________/                                             
Не позднее 19 сентября 2020 г.                      Подпись             Расшифровка подписи 
  
 

 

 


