
МУ «Управление образования администрации Унинского района 

 Кировской области» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

01.10.2020                                                                                                           №   32 

 

О подготовке и проведении муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

в Унинском районе в 2020-2021 учебном году. 

 

В соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Минобрнауки от 18.11.2013 № 1252 (в редакции приказа от 

17.11.2016 № 1435), распоряжением министерства образования Кировской области от 

15.09.2020 № 1075 «О проведении всероссийской олимпиады школьников в Кировской 

области в 2020/2021 учебном году» ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Провести на территории Унинского района муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников в сроки и порядке, установленные распоряжением 

министерства образования Кировской области.  

2. Назначить координатором муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников Леушину Татьяну Сергеевну, заместителя начальника МУ «Управление 

образования  администрации Унинского района». 

3. Координатор: 

4.1. Обеспечивает проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады 

школьников и методическими требованиями, разработанными региональными 

предметно – методическими комиссиями. 

4.2.  Формирует оргкомитет муниципального этапа олимпиады и утверждает его 

состав; 

4.3. Формирует жюри муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и утверждает их составы; 

4.4. Утверждает разработанные региональными предметно-методическими 

комиссиями требования к организации и проведению муниципального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

4.5. Обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету для муниципального этапа олимпиады, несет 

установленную законодательством Российской Федерации ответственность за их 

конфиденциальность; 

4.6. Заблаговременно информирует руководителей образовательных организаций о 

сроках и местах проведения муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, а также о Порядке проведения олимпиады  и 

утвержденных требованиях к организации и проведению муниципального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

4.7. Определяет квоты победителей и призеров муниципального этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету; 



4.8. Утверждает результаты муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и публикует их на своем официальном сайте в сети 

«Интернет», в том числе протоколы жюри муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету; 

4.9. Передает результаты участников муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету и классу организатору регионального этапа 

олимпиады в формате, установленном организатором регионального этапа 

олимпиады; 

4.10. Награждает победителей и призеров муниципального этапа олимпиады 

поощрительными дипломами установленного образца. 

5. Руководители общеобразовательных учреждений: 

5.1. Заблаговременно информируют обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о сроках и порядке проведения муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету, а также о требованиях к организации и 

проведению муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету; 

5.2. Обеспечивают сбор и хранение заявлений родителей (законных 

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

ознакомлении с Порядком проведения олимпиады, и о согласии на сбор, хранение, 

использование и распространение (передачу) и публикацию персональных данных 

своих несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5.3. Обеспечивает обязательное участие  председателей и членов предметного 

жюри (экспертной комиссии) в проверке и оценивании работ участников 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников.  

5.4. За 5 дней до проведения муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету подает Координатору заявку с указанием 

количества участников по классам. 

     7. Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. Приложение № 1. 

     8. Утвердить состав жюри (экспертной комиссии) по проверке и оцениванию работ 

участников  муниципального  этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

Приложение № 2. 
 

 

Начальник                                                                                          Н.В. Шутова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

СОСТАВ 

  оргкомитета по подготовке и проведению  

 муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

В Унинском районе в 2020/2021 учебном году. 

 

 

ЧЕРНЫШЕВА 

Марина Валентиновна 

- учитель географии КОГОБУ СШ с УИОП 

пгт Уни. 

 

ЗВЕРЕВА Татьяна 

Анатольевна 

- учитель истории и обществознания КОГОБУ 

СШ с УИОП пгт Уни, руководитель РМО 

учителей истории и обществознания. 

 

ПЫХТЕЕВА 

Лариса Петровна 

- учитель технологии МБОУ ООШ д. 

Канахинцы 

 

ПЕТРОПАВЛОВСКИХ 

Нина Витальевна 

 

 

ЕЛЬКИНА Галина 

Викторовна 

 

 

- учитель математики КОГОБУ СШ с УИОП 

пгт Уни, руководитель РМО учителей 

математики. 

 

- учитель русского языка и литературы 

КОГОБУ СШ с УИОП пгт Уни. 

ЛЕКОМЦЕВА 

Ольга Леонидовна  

 

 

КИЛЬДИБЕКОВА 

Алевтина Геннадьевна 

- учитель химии и биологии  КОГОБУ СШ с 

УИОП пгт Уни, руководитель РМО учителей 

химии и биологии. 

 

- учитель иностранного языка МБОУ СОШ с. 

Елгань Унинского района 

 

ШЕРОМОВ 

Александр Владимирович 

- учитель физической культуры МБОУ СОШ с 

УИОП пгт Уни 

 

 
________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

СОСТАВ 

предметного жюри (экспертной комиссии) 

 по проверке и оцениванию работ участников муниципального этапа 

 Всероссийской олимпиады школьников 

В Унинском районе в 2020/2021 учебном году. 

 

 По математике: 

 

ПЕТРОПАВЛОВСКИХ 

Нина Витальевна 

- учитель математики КОГОБУ СШ с УИОП пгт Уни 

 

 

 

 

КЛЮКИНА 

Любовь Серафимовна  

 

- учитель математики КОГОБУ СШ с УИОП пгт Уни. 

 

МАРТЫНОВА 

Людмила Васильевна  

 

- учитель математики МБОУ ООШ д. Канахинцы  

 По физике: 

 

 МАРТЫНОВА 

 Людмила Васильевна 

 

- учитель физики МБОУ ООШ д. Канахинцы   

 

 

РЖАВИТИНА 

Ирина Владимировна 

 

- учитель физики МБОУ СОШ с. Порез 

  

НАГОВИЦИН 

Павел Александрович  

 

- учитель КОГОБУ СШ с УИОП пгт Уни. 

 

 По химии: 

 

ЛЕКОМЦЕВА 

Ольга Леонидовна 

 

 

БУШМАКИНА 

Наталья Николаевна 

 

 

- учитель химии КОГОБУ СШ с УИОП пгт Уни, 

руководитель РМО учителей химии, председатель 

комиссии 
 

 

- учитель химии КОГОБУ СШ с УИОП пгт Уни 

  

По биологии: 

 

ЛЕКОМЦЕВА - учитель химии КОГОБУ СШ с УИОП пгт Уни, 



Ольга Леонидовна 

  

руководитель РМО учителей химии и биологии, 

председатель комиссии. 

 

УРВАНЦЕВА 

Елена Евгеньевна 

 

КИЛЬДИБЕКОВА 

Наталья Анатольевна 

 

- учитель биологии МБОУ СОШ с УИОП пгт Уни 

 

 

- учитель биологии МБОУ СОШ с. Елгань 

 По истории: 

 

ЗВЕРЕВА 

Татьяна Анатольевна 

 

- учитель истории и обществознания КОГОБУ СШ с УИОП 

пгт Уни. 

 

ВЕТОШКИНА 

Ольга Алексеевна 

 

- учитель истории и обществознания КОГОБУ СШ с УИОП 

пгт Уни. 

 

ЮРКИНА 

Ольга Игоревна 

 

- учитель истории и обществознания МБОУ СОШ с. Елгань 

 По праву и обществознанию: 

 

ЗВЕРЕВА 

Татьяна Анатольевна 

 

- учитель истории и обществознания КОГОБУ СШ с УИОП 

пгт Уни. 

 

ВЕТОШКИНА 

Ольга Алексеевна 

 

- учитель истории и обществознания КОГОБУ СШ с УИОП 

пгт Уни. 

 

ЮРКИНА 

Ольга Игоревна 

 

 

- учитель истории и обществознания МБОУ СОШ с. Елгань 

 

 

 

 

 
По русскому языку: 

  

ШУЛЯТЬЕВА  

Елена Анатольевна 

- учитель русского языка и литературы КОГОБУ СШ с 

УИОП пгт Уни  

 

ЕЛЬКИНА Галина 

Викторовна 

 

- учитель русского языка и литературы КОГОБУ СШ с 

УИОП пгт Уни 

 

БАЛОБАНОВА 

Светлана Анатольевна 

 

НЕУСТРОЕВА 

Светлана Геннадьевна 

- учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ с. 

Елгань  

 

- учитель русского языка и литература МБОУ ООШ д. 

Канахинцы 



 

 

ШИШКИНА 

Антонина Ивановна  

 

ПОГУДИНА 

Наталия Леонидовна 

 

 

- учитель русского языка и литературы КОГОБУ СШ с 

УИОП пгт Уни 

 

- учитель русского языка и литературы КОГОБУ СШ с 

УИОП пгт Уни 

 

КРИНИЦЫНА 

Людмила Владимировна 

 

 

- учитель русского языка и литературы КОГОБУ СШ с 

УИОП пгт Уни 

 

 

 

По литературе: 

 

ЕЛЬКИНА 

Галина Викторовна 

 

 

ШУЛЯТЬЕВА 

Елена Анатольевна  

- учитель русского языка и литературы КОГОБУ СШ с 

УИОП пгт Уни  

 

 

- учитель русского языка и литературы КОГОБУ СШ с 

УИОП пгт Уни 

 

 

ШИШКИНА 

Антонина Ивановна  

 

 

 

 

- учитель русского языка и литературы КОГОБУ СШ с 

УИОП пгт Уни 

ПОГУДИНА 

Наталия Леонидовна 

 

НЕУСТРОЕВА 

Светлана Геннадьевна 

 

КРИНИЦЫНА 

Людмила Владимировна 

 

- учитель русского языка и литературы КОГОБУ СШ с 

УИОП пгт Уни 

 

- учитель русского языка и литература МБОУ ООШ д. 

Канахинцы 

 

- учитель русского языка и литературы КОГОБУ СШ с 

УИОП пгт Уни 

 

 

По технологии: 

 

ПЫХТЕЕВА 

Лариса Петровна  

 

ЖУЛДЫБИНА 

Наталья Степановна 

 

-  учитель технологии МБОУ ООШ д. Канахинцы. 

 

 

- учитель технологии КОГОБУ СШ с УИОП пгт Уни 

 

 



САЛТЫКОВА 

Надежда Геннадьевна 

 

 

- учитель технологии МБОУ ООШ д. Сибирь 

 

СЕМЯЧКОВА 

Светлана Владимировна 

 

- учитель технологии МБОУ СОШ с. Елгань. 

 По географии: 

 

СУВОРОВА 

Светлана Ивановна  

 

 

- учитель географии МБОУ СОШ с. Порез. 

ЧЕРНЫШЕВА 

Марина Валентиновна 

 

- учитель географии КОГОБУ СШ с УИОП пгт Уни. 

 

 

 

КИЛЬДИБЕКОВА 

Алевтина Геннадьевна 

 

 

По английскому языку: 

 

- учитель английского языка  МБОУ СОШ с. Елгань 

БЕЗНОСИКОВА 

Ольга Садофьевна  

 

 

СЕМЕНОВЫХ  

Татьяна Александровна 

 

- учитель английского языка  КОГОБУ СШ с УИОП пгт 

Уни 

 

 

- учитель английского языка  КОГОБУ СШ с УИОП пгт 

Уни 

 

 

 По немецкому языку: 

НАЙМУШИНА 

Любовь Михайловна 

 

- учитель немецкого языка  КОГОБУ СШ с УИОП пгт Уни 

 

КИСЕЛЕВА 

Светлана Рудольфовна  

 

- учитель немецкого языка  КОГОБУ СШ с УИОП пгт Уни 

 

ЛОБОВИКОВА 

Наталья Анатольевна  

 

- учитель немецкого языка  МБОУ СОШ д. Малый Полом  

ПОПЦОВА 

Татьяна Александровна 

 

- учитель немецкого языка МБОУ ООШ д. Канахинцы 

  

 

  



По экологии: 

ЛЕКОМЦЕВА 

Ольга Леонидовна 

 

-учитель химии  КОГОБУ СШ с УИОП пгт Уни 

 

УРВАНЦЕВА 

Елена Евгеньевна 

 

- учитель биологии КОГОБУ СШ с УИОП пгт Уни 

 

  

По информатике и ИКТ: 

 

ХЛЕБНИКОВА 

Елена Павловна 

 

 

- учитель информатики КОГОБУ СШ с УИОП пгт Уни 

 

СПИРИДОНОВ 

Иван Аркадьевич 

 

- учитель информатики  МБОУ СОШ д. М. Полом 

РЖАВИТИНА 

Ирина Владимировна  

- учитель информатики  МБОУ ООШ с. Порез  

  

 

По МХК: 

 

КЛЮКИНА 

Ольга Валерьевна 

 

- учитель изобразительного искусства КОГОБУ СШ с 

УИОП пгт Уни 

 

ЗВЕРЕВА 

Татьяна Анатольевна 

- учитель истории и обществознания КОГОБУ СШ с УИОП 

пгт Уни 

 

  

По физической культуре: 

 

ШЕРОМОВ 

Александр Владимирович 

 

СОРОКИНА 

Елена Николаевна  

- учитель физической культуры КОГОБУ СШ с УИОП пгт 

Уни 

 

 

- директор КОГОБУ СШ с УИОП пгт Уни 

 

  

СЕРГЕЕВ  

Виктор Михайлович  

 

- учитель физической культуры МКОУ ООШ д. Комарово 

ДЕВЯТКОВ  

Андрей Николаевич 

                                               

 

       

- директор МБОУ СОШ с. Елгань, учитель физической 

культуры; 

 

 

 



По ОБЖ: 

 

ШАЛЫГИН 

Александр Витальевич 

 

 

- учитель ОБЖ и физической культуры КОГОБУ СШ с 

УИОП пгт Уни  

СЕРГЕЕВ 

Виктор Михайлович 

 

ДЕВЯТКОВ  

Андрей Николаевич 

  

 

- учитель ОБЖ и физической культуры МКОУ ООШ д. 

Комарово 

 

- директор МБОУ СОШ с. Елгань, учитель ОБЖ; 

 

________________________________________ 


