
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 
 

от 12 октября 2020 г. № 184 

 

О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

по общеобразовательным предметам в 2020-2021 учебном году 
 

 

 

 На основании приказа Министерства образования и науки Республики Марий Эл «О 

проведении всероссийской олимпиады школьников в Республике Марий Эл в 2020-2021 

учебном году» от 15 сентября 2020 г. № 638, 

 

п р и к а з ы в а ю : 

 

 1. Провести на базе МОУ «Оршанская средняя общеобразовательная школа» и 

МУДО «Центр детского творчества имени Г.С. Чесноковой» муниципальный этап 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2020-2021 

учебном году по материалам, разработанным методическими комиссиями по предметам, по 

графику Министерства образования и науки Республики Марий Эл (далее - Олимпиада) 

(приложение № 1). 

Начало Олимпиады в 9.00 часов.  

 2. Директору МОУ «Оршанская средняя общеобразовательная школа» Ефремовой 

В.В. и и.о. директора МУ ДО «Центр детского творчества имени Г.С. Чесноковой» 

Москвичевой Т.Н.: 

 - подготовить учебные кабинеты для проведения муниципального этапа Олимпиады; 

 - организовать дежурство медицинского работника и педагогов с целью создания 

безопасных условий для детей из других общеобразовательных учреждений; 

 - организовать горячее питание участников Олимпиады в соответствии с поданными 

заявками от общеобразовательных учреждений; 

- предоставить кабинет для проверки олимпиадных заданий. 

3. Назначить ответственными в кабинетах при проведении Олимпиады главных 

специалистов отдела образования администрации Оршанского муниципального района 

(приложение № 2). 

 4. Алметовой Н.Т., главному специалисту районного методического кабинета, 

проконтролировать вопрос по организации горячего питания участников Олимпиады. 

 5. Директорам муниципальных общеобразовательных учреждений: «Великопольская 

средняя общеобразовательная школа» Садовиной Г.А., «Оршанская средняя 

общеобразовательная школа» Ефремовой В.В., «Шулкинская средняя общеобразовательная 

школа» Емельяновой В.В., «Большеоршинская основная общеобразовательная школа»  

 

 

 

 

МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫСЕ 

ОРШАНКЕ МУНИЦИПАЛ 

РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЙЫН 

ТУНЫКТЫМО ПАША 

ШОТЫШТО ПӦЛКАЖЕ 

 

 

 

 

 
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ 

ОРШАНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кузьминых С.А., «Марковская основная общеобразовательная школа» Бовыриной Т.А., 

«Старокрещенская основная общеобразовательная школа» Соколову Е.Ю., «Упшинская 

основная общеобразовательная школа» Лежниной Н.А., «Лужбелякская основная 

общеобразовательная школа» Веселовой Р.Г.:  

- издать приказ о назначении ответственных за сохранность жизни и здоровья 

участников Олимпиады в период доставки до места проведения и обратно;   

- провести инструктаж по технике безопасности с участниками Олимпиады по 

охране жизни и здоровья детей и взрослых во время их перевозок на транспорте и во время 

выполнения работ; 

- своевременно, за 2 дня до Олимпиады, предоставить заявку на питание участников 

Олимпиады; 

- представить заявку на обеспечение транспортом не позднее 31 октября 2020 г.  

6. Москвиной Н.С., начальнику хозяйственно-эксплуатационной группы, 

осуществлять контроль движения школьных автобусов в период проведения Олимпиады. 

7. Назначить ответственными за тиражирование олимпиадных заданий по 

общеобразовательным предметам:  

- Тоймакову Г.А., главного специалиста районного методического кабинета; 



 Приложение № 1 

к приказу отдела образования администрации 

Оршанского муниципального района   

от 12 октября 2020 г. № 184 

 

СРОКИ и МЕСТО  

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2020-2021 учебном году 

 

Дата  

проведения 

Наименование 

общеобразовательного 

предмета 

Место  

проведения 

6 ноября 2020 г. 

(пятница) 
астрономия 

МУ ДО «Центр детского творчества 

имени Г.С. Чесноковой», 6 кабинет 

7 ноября 2020 г. 

(суббота) 
экономика 

МУ ДО «Центр детского творчества 

имени Г.С. Чесноковой», 6 кабинет 

11 ноября 2020 г. 

(среда) 
обществознание 

МУ ДО «Центр детского творчества 

имени Г.С. Чесноковой», 6 кабинет 

12 ноября 2020 г. 

(четверг) 
право 

МУ ДО «Центр детского творчества 

имени Г.С. Чесноковой», 6 кабинет 

13 ноября 2020 г. 

(пятница) 
русская литература 

МУ ДО «Центр детского творчества 

имени Г.С. Чесноковой», 6 кабинет 

14 ноября 2020 г. 

(суббота) 
экология 

МУ ДО «Центр детского творчества 

имени Г.С. Чесноковой», 6 кабинет 

17 ноября 2020 г. 

(вторник) 
химия 

МУ ДО «Центр детского творчества 

имени Г.С. Чесноковой», 6 кабинет 

18 ноября 2020 г. 

(среда) 
русский язык 

МОУ «Оршанская СОШ», 

16 кабинет 

19 ноября 2020 г. 

(четверг) 
география 

МУ ДО «Центр детского творчества 

имени Г.С. Чесноковой», 6 кабинет 

20 ноября 2020 г. 

(пятница) 
физическая культура 

МОУ «Оршанская СОШ»,  

спортзал и кабинет 26 

21 ноября 2020 г. 

(суббота) 
физическая культура 

МОУ «Оршанская СОШ», 

спортзал и кабинет 26 

21 ноября 2020 г. 

(суббота) 
информатика 

МОУ «Оршанская СОШ», 

кабинет 35 

24 ноября 2020 г. 

(вторник) 
английский язык 

МУ ДО «Центр детского творчества 

имени Г.С. Чесноковой», 6 кабинет 

25 ноября 2020 г. 

(среда) 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

МОУ «Оршанская СОШ»,  

26 кабинет 

26 ноября 2020 г. 

(четверг) 
физика 

МОУ «Оршанская СОШ»,  

кабинет 24 

27 ноября 2020 г. 

(пятница) 
математика 

МУ ДО «Центр детского творчества 

имени Г.С. Чесноковой», 6 кабинет 

28 ноября 2020 г. 

(суббота) 
биология 

МОУ «Оршанская СОШ»,  

15 кабинет 

1 декабря 2020 г 

(вторник) 
история 

МУ ДО «Центр детского творчества 

имени Г.С. Чесноковой»,6 кабинет 

4 декабря 2020 г. 

(пятница) 
технология 

МОУ «Оршанская СОШ»  

5 декабря 2020 г. 

(суббота) 
технология 

МОУ «Оршанская СОШ» 

 



 Приложение № 2 

к приказу отдела образования администрации  

Оршанского муниципального района  

от 12 октября 2020 г. № 184 

 

Г Р А Ф И К 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году 

 

 
Ф.И.О. 06.11. 

2020 

 

Пт. 

07.11. 

2020 

 

Суб. 

11.11. 

2020 

 

Среда 

12.11. 

2020 

 

Чт. 

13.11. 

2020 

 

Пт. 

14.11. 

2020 

 

Суб. 

17.11. 

2020 

 

Вт. 

18.11. 

2020 

 

Среда 

19.11. 

2020 

 

Чт. 

20.11. 

2020 

 

Пт. 

21.11. 

2020 

 

Суб. 

24.11. 

2020 

 

Вт. 

25.11.

2020 

 

Среда 

26.11. 

2020 

 

Чт. 

27.11. 

2020 

 

Пт. 

28.11. 

2020 

 

Суб. 

01.12. 

2020 

 

Вт. 

04.12. 

2020 

 

Пт. 

05.12. 

2020 

 

Суб. 

Тоймакова 

Г.А. 

астроно 

мия 

10-11 

эконо-

мика 

  русская 

лит-ра 

эколо-

гия 

  геогра 

фия 

 инфор

мати 

ка 

англий

ский 

язык 

   биоло-

гия 

 техно-

логия 

техно-

логия 

Шашкова 

А.Ю. 

   пррпп

по 

     физи-

ческая 

куль-

тура 

теория 

 

  ОБЖ  мате-

матика 

 исто-

рия 

  

Мотовилова 

М.В. 

   право   химия русский 

язык 

      мате-

матика 

    

Алметова  

Н.Т. 

       русский 

язык 

  инфор

мати 

ка 

    биоло-

гия 

исто-

рия 

  

Жирова 

Т.Н. 

  общест-

возна-

ние  

     геогра 

фия 

  англий

ский 

язык 

 физи-

ка 

     

 

 



 Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕН 

приказом отделом образования администрации 

Оршанского муниципального района   

от 12 октября 2020 г. № 184 

 

 

С О С Т А В 

жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

по общеобразовательным предметам в 2020-2021 учебном году 

 

 

Английский язык 

 

Москвичёва Н.В. - учитель английского языка МОУ «Оршанская средняя 

общеобразовательная школа», председатель, 

Чернова Т.И. - учитель английского языка МОУ «Оршанская средняя 

общеобразовательная школа», 

Рыбакова Е.Е. - учитель английского языка МОУ «Оршанская средняя 

общеобразовательная школа». 

Астрономия 

 

Пуртова Е.Д. - учитель математики МОУ «Оршанская средняя общеобразовательная 

школа», председатель, 

Исаков Н.А. – учитель физики МОУ «Оршанская средняя общеобразовательная 

школа». 

Биология 

 

Максимова И.А. - учитель химии, биологии МОУ «Оршанская средняя 

общеобразовательная школа», председатель, 

Петухова И.Ю. - учитель биологии МОУ «Оршанская средняя общеобразовательная 

школа»,  

Поздеева И.Н. - учитель химии и биологии МОУ «Шулкинская средняя 

общеобразовательная школа». 

 

История, обществознание и право  

 

Петухова Т.В. - учитель истории и обществознания МОУ «Оршанская средняя 

общеобразовательная школа», председатель, 

Короткова Е.В. – учитель истории и обществознания, МОУ «Оршанская средняя 

общеобразовательная школа», 

Акулова Л.Е. – учитель истории МОУ «Великопольская средняя общеобразовательная 

школа» 

Силина Р.Д. - учитель истории и обществознания МОУ «Упшинская основная 

общеобразовательная школа». 

 

Русский язык  

 

 Толмачева Р.М. - учитель русского языка и литературы МОУ «Оршанская средняя 

общеобразовательная школа», председатель 

Павлова Е.Г. - учитель русского языка и литературы МОУ «Великопольская средняя 

общеобразовательная школа», 



Молотова Т.А. - учитель русского языка и литературы МОУ «Старокрещенская 

основная общеобразовательная школа», 

Ефремова Т.В. - учитель русского языка и литературы МОУ «Шулкинская средняя 

общеобразовательная школа». 

Литература  

 

Гущина М.В. - учитель русского языка и литературы МОУ «Оршанская средняя 

общеобразовательная школа», председатель 

Мальцева Т.Н. - учитель русского языка и литературы МОУ «Большеоршинская 

основная общеобразовательная школа», 

Белоусова Л.И. - учитель русского языка и литературы МОУ «Великопольская 

средняя общеобразовательная школа», 

Рыбакова З.В. - учитель русского языка и литературы МОУ «Шулкинская средняя 

общеобразовательная школа». 

Математика  

 

Пуртова Е.Д. - учитель математики МОУ «Оршанская средняя общеобразовательная 

школа», председатель, 

Рябчикова Е.А. - учитель математики МОУ «Оршанская средняя 

общеобразовательная школа», 

Конечникова О.Т. - учитель математики МОУ «Марковская основная 

общеобразовательная школа». 

Физика  

 

Елыбаева А.В. - учитель физики МОУ «Марковская основная общеобразовательная 

школа», председатель, 

Михайлова Н.М. - учитель физики МОУ «Лужбелякская основная 

общеобразовательная школа». 

 

Информатика  

 

Пуртова Е.Д. - учитель математики МОУ «Оршанская средняя общеобразовательная 

школа», председатель, 

Пуртов А.М. - учитель информатики МОУ «Оршанская средняя общеобразовательная 

школа». 

География  

 

Попцова Н.Н. - учитель географии МОУ «Оршанская средняя общеобразовательная 

школа», председатель 

Михайлова Е.Ю. - учитель географии МОУ «Лужбелякская основная 

общеобразовательная школа»,  

Кузьминых Л.Н - учитель географии МОУ «Большеоршинская основная 

общеобразовательная школа».  

Химия 

 

Максимова И.А. - учитель химии, биологии МОУ «Оршанская средняя 

общеобразовательная школа», председатель, 

Владимирова Н.А. - учитель химии, биологии МОУ «Оршанская средняя 

общеобразовательная школа», 

Козлова Р.М. - учитель химии и биологии МОУ «Великопольская средняя 

общеобразовательная школа». 

 



Физическая культура, ОБЖ 

 

Петухов В.И. - учитель физической культуры МОУ «Оршанская средняя 

общеобразовательная школа», председатель, 

Козлова Л.М. - учитель физической культуры МОУ «Оршанская средняя 

общеобразовательная школа», 

Кузьминых С.А. - учитель физической культуры МОУ «Большеоршинская основная 

общеобразовательная школа», 

Силин А.М. - учитель физической культуры МОУ «Упшинская основная 

общеобразовательная школа».  

  

Технология 

 

 Волкова Г.К. - учитель технологии МОУ «Старокрещенская основная 

общеобразовательная школа», председатель, 

Шаповал Т.Н. - учитель технологии МОУ «Оршанская средняя общеобразовательная 

школа».  

 

 

 


