
АДМИНИСТРАЦИЯ УМЁТСКОГО РАЙОНА 

      ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

       РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

16.09.2020                                           р.п. Умѐт                                         №329-р 

 
Об утверждении состава оргкомитета школьного этапа олимпиады и состава 
муниципальных предметно-методических комиссий по 
общеобразовательным предметам для проведения 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 18.11.2013  №1252 (с изменениями от 17.03.2020): 

1.Утвердить: 

состав оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников согласно приложению №1; 

состав муниципальных предметно-методических комиссий по 

общеобразовательным предметам, по которым проводится олимпиада в 2020-

2021 учебном году, согласно приложению №2. 

       2.Возложить персональную ответственность за неразглашение 

конфиденциальных сведений, связанных с проведением школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников (содержание олимпиадных заданий, 

способы их решения),  на членов  муниципальных  предметно-методических 

комиссий олимпиады. 

         3.Членам муниципальных предметно-методических комиссий 

олимпиады в срок до 28.09.2020 разработать на основании рекомендаций 

центральных предметно-методических комиссий и представить в отдел 

образования администрации района: 

         задания по предметам для проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году; 

         требования к организации  и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному 

предмету. 

         4.Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации района Юдкина П.Г. 

 

 

 

Глава  района                                                                                    Ю.В.Ефремов 

 

 
Мелькова О.В. 

24942                                                                        



                                                                                                                                                                   

                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

УТВЕРЖДЁН 

                                                                 распоряжением администрации  района 

от  16.09.2020  №329-р 

                                                                        

 

Состав оргкомитета 

 по проведению школьного этапа всероссийской олимпиады  

школьников в 2020-2021 учебном году 

 

1. 

 

 

Горина 

Вера Васильевна 

-начальник отдела образования 

администрации района 

 

2.     Козодаев 

Николай Александрович 

-заместитель директора по учебно-

воспитательной работе муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Умѐтская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя 

Социалистического Труда П.С. Плешакова» 

 

3. Мелькова 

Ольга Владимировна 

 

- ведущий специалист отдела образования   

  администрации района 

 

4. Проскурина  

Светлана Анатольевна 

- старший методист муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Умѐтская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя 

Социалистического Труда П.С. Плешакова»  

 

5. Тюрина  

Ольга Александровна 

- методист муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Умѐтская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Социалистического 

Труда П.С. Плешакова» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

УТВЕРЖДЁН 

                                                                 распоряжением администрации  района 

             от  16.09.2020  №329-р 

                                                                        

Состав  

муниципальных  предметно-методических комиссий 

 по общеобразовательным предметам,  по которым проводится  

олимпиада  школьников в 2020-2021 учебном году 
 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК, ЛИТЕРАТУРА 

Раевская Е.В., учитель русского языка и литературы  МБОУ «Умѐтская 

СОШ», председатель комиссии  

Рванова С.А., учитель  русского языка и литературы    МБОУ «Умѐтская 

СОШ»; 

Голубкова Н.В., учитель  русского языка и литературы Берѐзовского  

филиала  МБОУ «Умѐтская СОШ»; 

Синегубова И.М.,  учитель начальных классов МБОУ  «Умѐтская СОШ». 

 

МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА 

Куликова Е.Н., учитель математики МБОУ «Умѐтская СОШ», председатель 

комиссии 

Стихарѐва Ю.В.,  учитель математики  и информатики МБОУ «Умѐтская 

СОШ»; 

Козодаев Н.А., заместитель директора по УВР «Умѐтская СОШ»; 

Митина О.В., - учитель начальных классов МБОУ «Умѐтская СОШ». 

 

ФИЗИКА, АСТРОНОМИЯ 

Балакина И.В., учитель физики МБОУ «Умѐтская СОШ», председатель 

комиссии 

Синегубов А.А., учитель физики Сулакского филиала МБОУ «Умѐтская 

СОШ»; 

Павлова Н.В., учитель физики Софьинского  филиала МБОУ «Умѐтская 

СОШ».                                           

                    ХИМИЯ, БИОЛОГИЯ, ЭКОЛОГИЯ 

Козодаева И.С.,   учитель биологии МБОУ «Умѐтская СОШ», председатель 

комиссии 

Егорова Е.Н., учитель химии и биологии МБОУ «Умѐтская СОШ»;          



Васильева Н.М., учитель биологии Софьинского филиала МБОУ «Умѐтская 

СОШ»; 

Макаров Д.А., учитель биологии Березовского филиала МБОУ «Умѐтская 

СОШ». 

                                        ГЕОГРАФИЯ 

Серяпина С.Е., учитель географии МБОУ «Умѐтская СОШ», председатель 

комиссии 

Дементьев И.В., учитель географии Берѐзовского филиала МБОУ «Умѐтская 

СОШ»; 

Шинкина О.В., учитель географии МБОУ «Умѐтская СОШ». 

ИСТОРИЯ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, ПРАВО, ЭКОНОМИКА 

Понафидина Е.А., учитель истории и обществознания МБОУ «Умѐтская 

СОШ», председатель комиссии 

Желудкова Г.М., учитель  истории и обществознания Ольхово-Ильинского 

филиала МБОУ «Умѐтская СОШ»; 

Крапивин В.В., учитель истории и обществознания Оржевского филиала 

МБОУ «Умѐтская СОШ». 

                                          ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ 

Тарвердиева О.А.,  учитель английского языка МБОУ «Умѐтская СОШ», 

председатель комиссии 

Сафронова Е.А., учитель немецкого языка  Оржевского филиала МБОУ 

«Умѐтская СОШ»;          

Косенкова Г.А., учитель английского языка Хилковского филиала МБОУ 

«Умѐтская СОШ». 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Пархутик Н.И., учитель технологии МБОУ «Умѐтская СОШ»,  председатель 

комиссии  

Жуликов И.Е., учитель технологии МБОУ «Умѐтская СОШ»;          

Янин А.А., учитель технологии Оржевского филиала МБОУ «Умѐтская 

СОШ». 

                                                       ОБЖ 

Жирков А.С., преподаватель – организатор  ОБЖ  МБОУ «Умѐтская СОШ», 

председатель комиссии 

Макушкин Ю.В., учитель ОБЖ Оржевского филиала МБОУ «Умѐтская 

СОШ»; 

Никитина В.Н., учитель ОБЖ Бибиковского филиала МБОУ «Умѐтская 

СОШ»; 

 



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Ефремова А.А., учитель физической культуры МБОУ «Умѐтская СОШ», 

председатель комиссии 

Жирков А.С., учитель физической культуры МБОУ «Умѐтская СОШ»;          

Сайганова Е.В., учитель физической культуры МБОУ «Умѐтская СОШ». 

 

ИСКУССТВО (МХК) 

Соснова И.А., учитель МХК МБОУ «Умѐтская СОШ», председатель 

комиссии 

Понафидина Е.А., учитель истории МБОУ «Умѐтская СОШ»; 

Федина Ж.Р.,  учитель музыки МБОУ «Умѐтская СОШ».    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


