
Комитет по образованию Администрации Курьинского района  

 

Приказ 

 

    10.11.2020                                                                                                 № 100    

с. Курья 

 

 
«О проведении муниципального  
этапа всероссийской олимпиады школьников 
в 2020/2021 учебном году» 
 

  В целях последовательного повышения интереса учащихся 

общеобразовательных организации района к углублённому изучению школьных 

дисциплин, пробуждения глубокого интереса к решению нестандартных задач, 

выявления одарённых детей. В соответствии с Порядком проведения 

Всероссийской олимпиады школьников, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252, на основании 

Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

инфекции (COVID-19), утвержденные Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16, а также положения 

постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 16.10.2020 № 31 «О дополнительных мерах по снижению рисков 

распространения COVID -19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми 

респираторными вирусными инфекциями и гриппом», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести в Курьинском районе в 2020/2021 учебном году муниципальный 

этап всероссийской олимпиады школьников (далее - Олимпиада) в 

образовательных организациях, в которых проходят обучение участники 

олимпиады (Приложение 1), по следующим предметам: английский язык, 

биология, география, информатика и ИКТ, история, литература, математика, 

немецкий язык, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), 

право, русский язык, физика, физическая культура, химия, экология, экономика. 

2. Установить следующие сроки проведения муниципального этапа: 

Дата 
проведения  

Предмет  Срок направления протоколов жюри и 
олимпиадных работ победителей и 
призеров для публикации на сайте 

комитета по образованию Администрации 
Курьинского района.  

17 ноября история 
19 ноября 

18 ноября информатика и ИКТ 

20 ноября химия  23 ноября 

21 ноября литература 24 ноября 



23 ноября география 

27 ноября 24 ноября физика 

25 ноября немецкий язык  

26 ноября английский язык 
29 ноября 

27 ноября французский язык 

28 ноября  биология 1 декабря 

30 ноября русский язык 
3 декабря 

1 декабря обществознание 

3 декабря математика 

6 декабря 4 декабря право  

5 декабря технология 

7 декабря искусство (МХК) 8 декабря 

8 декабря экология 
11 декабря 

9 декабря экономика 

10 декабря астрономия 

14 декабря 

 

11 декабря основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) 

12 декабря физическая культура 

3.Утвердить состав жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников (Приложение 2). 

           4.  Руководителям общеобразовательных организаций назначить 

ответственных за проведение и обеспечение достоверности, объективности 

результатов и техническое сопровождение муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 2020/21 учебном году. 

           4.1. Возложить на председателей предметных комиссий ответственность за 

своевременную и качественную проверку олимпиадных заданий муниципального 

этапа олимпиады. 

 6. Контроль исполнения данного приказа возложить на ведущего 

специалиста комитета по образованию Н.А. Глебову. 

 

И.о. председателя комитета                                                 Д.В. Раэ 

 

 

 

 

  

   

 

Глебова Наталья Александровна 

22 5 46 



                                                                                                            
                                                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ 1   

                                                                          к приказу комитета по образованию 
                                                                                                           от 10.11.2020  № 100 

 

Перечень образовательных организаций, 

на площадках которых состоится муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады школьников 2020/21 учебном году 

1. МБОУ «Курьинская средняя общеобразовательная школа» имени М.Т. 

Калашникова; 

2. Филиал МБОУ «Курьинская средняя общеобразовательная школа» 

имени М.Т. Калашникова «Ивановская средняя общеобразовательная 

школа»; 

3.  Филиал МБОУ «Курьинская средняя общеобразовательная школа» 

имени М.Т. Калашникова «Трусовская средняя общеобразовательная 

школа»; 

4. Филиал МБОУ «Курьинская средняя общеобразовательная школа» 

имени М.Т. Калашникова «Усть – Таловская средняя 

общеобразовательная школа»; 

5. МКОУ «Краснознаменская средняя общеобразовательная школа»; 

6. Филиал МКОУ «Краснознаменская средняя общеобразовательная 

школа» «Кузнецовская средняя общеобразовательная школа»; 

7. Филиал МКОУ «Краснознаменская средняя общеобразовательная 

школа» «Новофирсовская основная общеобразовательная школа»; 

8. МКОУ «Колыванская средняя общеобразовательная школа»; 

9. «Казанцевская средняя общеобразовательная школа» филиал МКОУ 

«Колыванская средняя общеобразовательная школа». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ 2   

                                                                          к приказу комитета по образованию 
                                                                                                           от 10.11.2020  № 100 
 

Состав жюри муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 уч.г. 

 

Математика 

О.Д. Лапина - председатель, учитель  МБОУ «Курьинской сош» имени М.Т. 

Калашникова;  

Н.Б. Клейновская - учитель филиала МБОУ «Курьинская сош» имени М.Т. 

Калашникова «Усть-Таловская сош»; 

Е.Н. Нестеренко – учитель филиала МБОУ «Курьинская сош» имени М.Т. 

Калашникова  «Трусовская сош»; 

Физика 

М.И. Зеленкова - председатель, учитель МБОУ «Курьинская сош» имени М.Т. 

Калашникова; 

М.А. Шиманов – учитель филиала МБОУ «Курьинская сош» имени М.Т. 

Калашникова «Усть-Таловская сош»; 

Т.В.  Дорохова – учитель МКОУ «Колыванская сош»; 

Химия 

Г.В. Бартули - председатель, учитель МКОУ Колыванская сош»; 

В.Н. Быханова – учитель филиала МКОУ «Колыванская сош» «Казанцевская 

сош»; 

География 

И.В. Назина - председатель, учитель филиала МБОУ «Курьинская сош» имени 

М.Т. Калашникова «Усть-Таловская сош»; 

Л.С. Олеск – учитель «Казанцевской сош» филиала МКОУ « Колыванская сош»; 

И.Е. Каннуникова – учитель МБОУ «Курьинская сош» имени М.Т. Калашникова;  

 

Биология 

В.Н. Быханова - председатель, учитель МКОУ «Краснознаменская сош»; 

О.П. Гусева – учитель филиала МБОУ «Курьинская сош» имени М.Т. 

Калашникова «Трусовская сош»; 

Т.А. Гридякина – учитель «Казанцевская сош»  филиала МКОУ Колыванская 

сош»;  

Экология 

И.В. Жильцова - председатель, учитель МБОУ «Курьинская сош» имени М.Т. 

Калашникова;  

Л.Д. Суппес – учитель филиала МКОУ «Краснознаменская сош» «Новофирсовская 

оош»; 

Русский язык 

И.В. Ермакова – председатель, учитель филиала МКОУ «Краснознаменская сош» 

«Новофирсовская оош»; 

Т.Ф. Петрова – учитель филиала МБОУ «Курьинская сош» имени М.Т. 

Калашникова «Усть-Таловская сош»; 

Т.А. Коптелова – учитель филиала МКОУ «Краснознаменская сош» 

«Кузнецовская сош»; 

Литература 



И.В. Ермакова – председатель, учитель филиала МКОУ «Краснознаменская сош» 

«Новофирсовская оош»; 

Е.Ю. Трясунова - учитель МКОУ «Краснознаменская сош»; 

Л.И. Сусоева - учитель филиала МБОУ «Курьинская сош» имени М.Т. 

Калашникова «Трусовская сош»; 

История 

Л.И. Евсюкова – председатель, учитель МБОУ «Курьинская  сош» имени М.Т. 

Калашникова; 

С.В. Белан - учитель филиала МБОУ «Курьинская сош» имени М.Т. Калашникова  

 «Трусовская сош»; 

А.Н.Смотриков – учитель МКОУ «Краснознаменская сош»; 

Обществознание 

Л.И. Евсюкова –  председатель, учитель МБОУ «Курьинская  сош» имени М.Т. 

Калашникова;  

Т.А. Боброва – учитель филиала МБОУ «Курьинская сош» имени М.Т. 

Калашникова «Усть-Таловская сош»; 

С.Н. Егиоя – учитель «Казанцевская сош» филиала МКОУ «Колыванская сош»; 

Право 

Т.А. Боброва - председатель, учитель филиала МБОУ «Курьинская сош» имени 

М.Т. Калашникова «Усть-Таловская сош»; 

С.В.Иванищева – учитель филиала МКОУ «Краснознаменская сош» 

«Новофирсовская сош»; 

А.Н.Смотриков – учитель МКОУ «Краснознаменская сош»; 

Английский язык 

Е.А.Филоненко - председатель, учитель МБОУ «Курьинская  сош» имени М.Т. 

Калашникова; 

М.А. Костина - учитель МБОУ «Курьинская  сош» имени М.Т. Калашникова; 

Немецкий язык 

И.А. Травкова – председатель, учитель МКОУ «Колыванская сош»; 

Л.А. Шмидт – учитель филиала МБОУ «Курьинская сош» имени М.Т. 

Калашникова «Ивановская  сош»; 

Информатика 

М.Н. Босоногова - председатель, учитель МКОУ «Колыванская сош»; 

Д.Е. Савенкова - учитель МБОУ «Курьинская сош» имени М.Т. Калашникова; 

Экономика 

Т.А.Боброва – председатель, учитель филиала МБОУ «Курьинская сош» имени 

М.Т. Калашникова «Усть-Таловская сош»; 

Л.И. Евсюкова – учитель МБОУ «Курьинская  сош» имени М.Т. Калашникова; 

ОБЖ 

С.Н. Федосов – председатель, учитель МБОУ «Курьинская сош» имени М.Т. 

Калашникова; 

Ю.Н. Сериков – учитель МКОУ «Колыванская сош»; 

Физическая культура 

Н.А. Щукина – председатель, учитель МБОУ «Курьинская сош» имени М.Т. 

Калашникова; 

Г.И. Бандурина – учитель филиала МБОУ «Курьинская сош» имени М.Т. 

Калашникова «Ивановская сош»; 

А.А. Шамов - учитель «Казанцевская сош» филиала МКОУ «Колыванская сош». 


