
Министерство образова ния и науки Хабаровского края
Краевое государственное автономное нетиповое образовательное учреждение

<краевой центр образования)

прикАз

08.09.2020г. Jrгs 203

Г.Хабаровск

О проведении школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников
в 2020 - 2021 учебном году

В целях выявления т€чIантливых учащихся, поддержки способных и
оДаренных детеЙ, их д€rльнеЙшего интеллекту€rльного развития, обеспечения
равенства предоставляемых учащимся возможностей, активизации работы
факультативов, спецкурсов в образовательных организациях города, в
соответствии с планом работы управления образования ад/trtil{gtраlдда г. Хабаровслса

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести с 14.09.2020 по 22.|0.2020 школьный этап Всероссийской

олиМпиады школьников согласно Порядка проведения Всероссийской олимпиады
школьников, утвержденного приказами Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18.11.201З Jф 1252 и от 17.|2.2015 ЛlЬ 1488, для
)п{ащихся 5-11 классов по следующим предметам: английский язык, астрономия,
биология, география, история, информатика и ИКТ, китайский язык, литература,
математика, немецкий язык, обществознание, основы безопаснос,ги
жизнедеятельности, право, русский язык, технология, физика, французский язык,
физическая культура, химия, экология, экономика, мировая художественная
культура и учащихся 4-х классов по математике и русскому языку.

2. Утверlчrь оргаIilваIц{оrfiо-lе)сIоломtIесцFо модеJь цроведеншI IIIкоJъною уtапа
ВсероссIйской оJIиI\шиа,щI цIкоJъников в 202021 уlбном юry (согласно гrршrожеrпая 1 к
прш€зу управгIеril{я образоваrшая г. Хабароrзск).

3. Утвердить график проведенIш Irредметных олимпиад школьников:
I этап (школьный) - с |4.09.2020 по 22.10.2020 (согласно припоженшI2кпршезу

управIIеrия бразоваrшая г. Хбаровск).
4. Утвердить состав оргкомитета школьного этапа Всероссийской

олимпиады школьников. (Приложение 1).

5. Утвердить состав жюри школьного этапа Всероссийской олимпиалы
школьников с правами апелляционной комиссии. (Приложение 2).

6. Оргкомитету школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников:



6.1. Организовать проведение школьного этапа предметных олимпиад
согласно Приложениям l, 2 и методических рекомендаций, разработанных
центр€lльной предметно-методической комис сией

6.2. Подготовить нормативно-правовую основу проведения школьного
этапа олимпиады.

6.3. Обеспечить соблюдение мер конфиденци€tльности при тиражировании
матери€tлов.

6.4. Своевременно публиковать информацию о сроках и месте проведения
школьного этапа олимпиады, Порядке проведения олимпиады, сканированные
работы победителей и призеров, рейтинговые таблицы школьного этапа
Всероссийской олимпиады по всем предметам на сайте образовательной
организации (не позднее трёх дней после проведения школьного этапа
олимпиады по каждому предмету).

7. Председателю школьного оргкомитета - Невежиной Елене Васильевне,
методисту Регионального центра выявления, поддержки и р€ввития способностей
и талантов у детей и молодежи:

7.1. Обеспечить представление в оргкомитет ( г.Хабаровск, ул. Калинина,
68) итоговые протоколы не позднее 3-х дней после проведения школьного этапа
олимпиады по каждому предмету и сводный отчёт не позднее 24 октября 2020
года.

7.2. Предоставить в оргкомитет список победителей и призёров школьного
этапа по каждому общеобразовательному предмету для утверждения не позднее
25 октября2020 года.

7 .3. Обеспечить участие представителей школьного этапа, набравших
необходимое количество баллов, в муниципаJIьном этапе Всероссийской
олимпиады школьников.

8. Контроль за выполнением настоящего прик€ва возложить на директора
Регионального центра выявления, поддержки и р€ввития способностей и таJIантов

у детей и молодежи Ланскую Н.В.

Генеральный директор КГАНОУ КЦО Э.В. Шамонова



Приложение 1

к прик€}зу от 08.09,2020 J\Ъ 203

Состав оргкомитета
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников

в2020-202\ учебном году.

Члены школьного организационного комитета:

Председатель школьного
оргкомитета

Невежина Елена Васильевна, методист
Регионального центра выявления,
поддержки и развития способностей и
т€Lлантов у детей и молодежи

ответственный за
публикацию на сайте
материЕtлов школьного этапа

Володькин Евгений Геннадьевич, директор
центра технической поддержки

Огневская Елена Александровна учитель немецкого и английского
языков

2 Гаврилов Андрей Владимирович методист, учитель физики и
астрономии

-|
1 Антонова Юлия Васильевна учитель биологии и экологии

Остроухова Юлия Владимировна учитель географии
5 Илларионова Любовь

Викторовна
r{итель информатики

6 Федоренко Клара Ивановна методист, учитель истории,
обществознания

7 Побережная Юлия Викторовна методист, учитель русского языка и
литературы

8 Щорогина Жанна Анатольевна учитель математики
9 Белаш Алена Николаевна учитель ИЗО и МХК
10. Ноздрачев Щмитрий

константинович
учитель физической культуры и
оБж

11 Чмырева Наталья Анатольевна учитель технологии, ИЗО
|2. Сидоров Андрей Борисович учитель физической культуры
1з. Красноперова Оксана

Владимировна
учитель химии

1.

4.



Приложение 2

к приказу от 08.09.2020 Jф 203

Состав жюри с правами апелляционной комиссии
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников

в 2020-2021 учебном году.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Астрономия

Биология

География

Информатика и ИКТ

Федоренко Клара Ивановна
председатель, методист, учитель
истории, обществознания

Огневская Елена Александровна председатель, учитель немецкого и
английского языков

Бабенко Екатерина Маликовна учитель английского языка
Емельянова Ольга Борисовна rIитель английского языка

Гаврилов Андрей Владимирович
председатель, методист, учитель
физики и астрономии

рогачева Татьяна Ивановна учитель физики и астрономии
Шрамко Лариса Борисовна учитель физики и астрономии

Антонова Юлия Васильевна
председатель, учитель биологии и
экологии

Полюхович Людмила Михайловна, учитель биологии
Шумилина Ярослава Олеговна, учитель биологии

Остроухова Юлия Владимировна председатель, учитель географии
Щекота Людмила Владимировна учитель географии
Лисовенко Ольга Сергеевна учитель географии
Александрова Т аисия Алексеевна учитель информатики и географии

Илларионова Любовь Викторовна председатель, учитель информатики
Александрова Т аисия Алексеевна учитель информатики
Федорова Елена Николаевна учитель информатики
Володькин Евгений Геннадьевич учитель информатики

История



Морозова Елена Леонтьевна учитель истории и обществознания
Морарь Наталья Павловна учитель истории

китайский язык

Огневская Елена Александровна
председатель, методист, учитель
немецкого и английского языков

Романова Светлана Александровна учитель английского и китайского
языка

Костина Елена Викторовна )литель китайского языка

Литература

Побережная Юлия Викторовна
председатель, методист, учитель
русского языка и литературы

Котова Людмила Владимировна учитель русского языка и
литературы

гоманова Любовь Михайловна учитель русского языка и
литературы

Некрутова Наталья Юрьевна учитель русского языка и
литературы

Мальцева Татьяна Владимировна )п{итель русского языка и
литературы

Хегай Александра В итальевна учитель русского языка и
литературы

Кочетова Марина Константиновна rIитель русского языка и
литературы

математика

.Щорогина Жанна Анатольевна председатель, учитель математики
Авершина Людмила Артемовна учитель математики
Бакаус Татьяна Михайловна учитель математики
Бережной Александр Олегович учитель математики
,.Щанилова Альбина Равильевна учитель математики
Куприкова Светлана Александровна учитель математики
мельникова Светлана
Александровна

rIитель математики

рогачева Татьяна Ивановна учитель математики
Талалаева Юлия Сергеевна учитель математики
Чувашова Наталья Сергеевна учитель нач€Lпьных классов

Белаш Алена Николаевна председатель, учитель ИЗО и МХК
Алейникова Елена Валерьевна учитель МХК
Манукян Гаяне Генриковна учитель музыки

Мировая художественная культура



Чмырева Наталья Анатольевна учитель ИЗО

Немецкий язык

Огневская Елена Александровна
председатель, учитель английского и
немецкого языков

Куц Лилия Геннадьевна учитель немецкого языка
Кубота Виктория Сергеевна учитель немецкого языка

Обществознание

Федоренко Клара Ивановна председатель, методист, учитель
истории, обществознания

Благов Сергей Александрович учитель истории, обществознания и
мхк

Морозова Елена Леонтьевна учитель истории и обществознания

Основы безопасности жизнедеятельности

Ноздрачев ,Щмитрий
константинович

председатеJIь, учитель физической
культуры и ОБЖ

Власов Антон Викторович учитель физической культуры
невежина Елена Васильевна учитель ОБЖ

Право

Федоренко Клара Ивановна
председатель, методист, rIитель
истории, обществознания

Благов Сергей Александрович учитель истории и обществознания
Петушкова Елена Сергеевна учитель истории, обществознания

Русский язык

Побережная Юлия Викторовна
председатель, учитель русского
языка и литературы

гоманова Любовь Михайловна учитель русского языка и
литературы

Котова Людмила Владимировна учитель русского языка и
литературы

Некрутова Наталья Юрьевна учитель русского языка и
литературы

Мальцева Татьяна Владимировна учитель русского языка и
литературы

Хегай Александра Витальевна учитель русского языка и
литературы

Кочетова Марина Константиновна учитель русского языка и
литературы



Лавникова Анна Викторовна учитель начальных классов
Бывшева Надежда Владимировна учитель начuLльных классов
шишкина Наталья Евгеньевна учитель начzLпьных классов

технология

Физика

Физическая культура

Химия

Экология

экономика

Чмырева Наталья Анатольевна
председатель, учитель технологии,
изо

Лончаков Константин Юрьевич учитель технологии
Белаш Алена Николаевна учитель ИЗО, МХК, методист

Гаврилов Андрей Владимирович
председатель, методист, учитель
физики

Шрамко Лариса Борисовна учитель физики
Мlаенко Ирина Александровна учитель физики
рогачева Татьяна Ивановна учитель физики и астрономии

Сидоров Андрей Борисович
председатель, учитель физической
культуры.

Ноздрачев .Щмитрий
константинович

учитель физической культуры и
оБж.

Горелик Дарья Ивановна учитель физической культуры
Власов Антон Викторович учитель физической культуры

Красноперова Оксана Владимировна председатель, учитель химии
Филатова Юлия Владимировна учитель химии
Рычин Кирилл Щмитриевич учитель химии

Антонова Юлия Васильевна председатель, учитель биологии и
экологии

Полюхович Людмила Михайловна учитель биологии
Шумилина Ярослава Олегована учитель биологии

Федоренко Клара Ивановна
председатель, методист, учитель

истории, обществознания
Морозова Елена Леонтьевна, учитель истории и обществознания и

экономики



Старкова Елена Олеговна методист
язык

Огневская Елена Александровна
председатель, учитель английского и
немецкого языков

Емельянова Ольга Борисовна учитель английского языка и
французского языка

Сарыкова Ксения Юрьевна учитель английского языка и
французского языка


