
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВУКТЫЛ» 

 

 

 

 

 

Приказ 

 

 

 

« 27» августа 2020 г                                                                                      № 128 

 

О проведении муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 

2020-2021 учебном году на территории 

городского округа «Вуктыл» 

На основании приказа Министерства образования Республики Коми от            

17.08.2020 г. № 509 «О проведении школьного и муниципального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников  в 2020-2021 учебном году» приказываю: 

1. Провести с 5 ноября по 19 декабря 2020 года муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады школьников среди обучающихся 7-11 классов по следующим 

общеобразовательным предметам: математика, физика, химия, биология, география, 

экология, информатика, технология, экономика, право, основы безопасности 

жизнедеятельности, физическая культура, русский язык, литература, иностранный язык 

(английский), история, обществознание, искусство (мировая художественная культура).  

2. Отделу общего и дополнительного образования, отделу воспитания и 

организационно-аналитической работы Управления образования администрации 

городского округа «Вуктыл» обеспечить: 

2.1. проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 

соответствии с разделом IV Порядка проведения Всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2013 года №1252;  

2.2. организацию общественного наблюдения при проведении муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников, в том числе при рассмотрении апелляций, 

в соответствии  с Порядком аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении Всероссийской олимпиады школьников и олимпиад 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.06.2013 г. № 491. 

3. Утвердить: 

3.1. состав организационного комитета и состав жюри муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников (приложение 1); 

3.2. график и место проведения муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников (приложение 2); 

3.3. образец итогового отчета о проведении муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников (приложение 3); 

3.4. образец заявки на участие в республиканском этапе Всероссийской 

олимпиады школьников (приложение 4). 

4. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Вуктыл (Арчакова О.М.), 

«Средняя общеобразовательная школа №2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл (Ахтямова 

С.Н.)  обеспечить аудитории для проведения муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников, в соответствии с Порядком, методическими рекомендациями по 



организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19, утвержденными руководителем Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главным 

санитарным врачом Российской Федерации 08.05.2020. 

5. Оргкомитету муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников: 

5.1. подвести итоги олимпиады и определить участников республиканского этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в срок до 18 января 2021 года. 

5.2. организовать общественное наблюдение при проведении школьного и 

муниципального этапов олимпиады, в том числе при рассмотрении апелляций, в 

соответствии с Порядком аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей 

при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады 

школьников и олимпиад школьников, в том числе при рассмотрении апелляций, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.06.2013 № 491; 

5.3. организовать заполнение ответственными операторами данных по школьному 

и муниципальному этапам в РИС «Олимпиада» в течение 3 дней после завершения 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

5.4. организовать информационную поддержку проведения и публикацию 

результатов школьного и муниципального этапов олимпиады на официальных сайтах 

образовательных организаций и муниципальных органов управления образованием в 

сети Интернет; 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник  Управления образования  

администрации городского округа «Вуктыл»     Е.А. Ершова 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. М.В. Кожухова  
 2-13-54 



                                                                                                                                             Приложение 1 

к приказу Управления образования 

администрации городского 

округа «Вуктыл» 

от «27» августа 2020 г. №  128 

 

Состав организационного комитета  

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 

Председатель: М.Л. Гончарова, заместитель начальника Управления – начальник 

отдела общего и дополнительного образования Управления образования администрации 

городского округа «Вуктыл». 

Члены: 

А.Н. Раева, старший инспектор отдела воспитания и организационно-

аналитической работы Управления образования администрации городского округа 

«Вуктыл». 

Ю.Ю. Адаменко, старший инспектор отдела воспитания и организационно-

аналитической работы Управления образования администрации городского округа 

«Вуктыл». 

Л.В. Моросникова, старший инспектор отдела воспитания и организационно-

аналитической работы Управления образования администрации городского округа 

«Вуктыл». 

М.В. Кожухова, старший инспектор отдела воспитания и организационно-

аналитической работы Управления образования администрации городского округа 

«Вуктыл». 

О.М. Арчакова, директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Вуктыл. 

С.Н. Ахтямова, директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 им Г.В. Кравченко» г. Вуктыл. 

Р.З. Ишбаева, директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово. 

 

 

Состав жюри 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 

Математика 
В.Ф. Скрыпник., учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» г. 

Вуктыл. 

 И.В. Каргаполова, учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 им.  Г.В. 

Кравченко» г. Вуктыл. 

Физика 
Т.И. Шумко, учитель физики  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» г. 

Вуктыл. 

С.В. Лазука, учитель физики  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 им.  Г.В. 

Кравченко» г. Вуктыл. 

И.А. Борисюк, учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 им. Г.В. 

Кравченко» г. Вуктыл 

 



 

Химия 
Г.Н. Якуб, учитель химии муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Вуктыл. 

З.С. Бурина, учитель химии муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 им.  Г.В. Кравченко» г. Вуктыл. 

География 
О.Я. Баранов, учитель географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1»  г. 

Вуктыл. 

А.В. Пинежанинов, учитель географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 им.  Г.В. 

Кравченко» г. Вуктыл. 

Биология 
О.Я. Баранов, учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1»  г. 

Вуктыл. 

З.С. Бурина, учитель химии муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл.  

Экология 
О.Я, Баранов  учитель  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1»  г. Вуктыл. 

В.Ф. Дубовая, учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 им.  Г.В. 

Кравченко» г. Вуктыл. 

Экономика 
О.С. Доронина, учитель истории и обществознания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» 

г. Вуктыл 

А.И.Чаплыгина, учитель истории и обществознания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 им.  Г.В. 

Кравченко» г. Вуктыл. 

Основы безопасности жизнедеятельности 
Н.Г. Лужанская, преподаватель-организатор ОБЖ муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1»                         

г. Вуктыл. 

 Б.В. Бадышева,, преподаватель-организатор ОБЖ муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 им. Г.В. 

Кравченко» г. Вуктыл 

Физическая культура 
Н.А. Горбовская, учитель физической культуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» г. 

Вуктыл. 

Б.В. Бадышева, учитель физической культуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 им.  Г.В. 

Кравченко» г. Вуктыл. 

И.В. Бадышева, учитель физической культуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 им. Г.В. 

Кравченко» г. Вуктыл.  

Т.Ф. Печуркина, учитель физической культуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» г. 

Вуктыл. 

 

 



 

Право 
О.С. Доронина, учитель истории муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1»  г. 

Вуктыл. 

О.В. Непогодина, учитель истории муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 им.  Г.В. 

Кравченко» г. Вуктыл. 

История 
Л.В. Рощина, учитель истории муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1»  г. 

Вуктыл. 

А.И. Чаплыгина, учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл.  

Обществознание 
О.С. Доронина, учитель истории и обществознания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1»  г. 

Вуктыл 

А.И. Чаплыгина, учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№2 им.  Г.В. Кравченко» г. Вуктыл. 

Технология 
Е.В. Бабак, учитель технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1»                           

г. Вуктыл. 

В.И. Камышов, учитель технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 им Г.В. 

Кравченко» г. Вуктыл. 

Л.И. Пашкова, учитель технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 им Г.В. 

Кравченко» г. Вуктыл. 

Информатика 
М.А. Хотюн, учитель информатики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» г. 

Вуктыл. 

Н.В. Блохнина, учитель информатики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 им Г.В. 

Кравченко» г. Вуктыл  

Русский язык 
Л.А. Прокофьева., учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№1» г. Вуктыл. 

В.В. Новиков, учитель русского языка и литературы  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№1»  г. Вуктыл. 

Н.М. Зотова, учитель русского языка и литературы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 им. Г.В. 

Кравченко» г. Вуктыл.  

О.М. Чиркова, учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл.  

Литература 



Л.А. Кропанева, учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№1» г. Вуктыл. 

И.Л. Новикова, учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№1» г. Вуктыл. 

О.М. Чиркова, учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл.  

Т.И. Лацыба, учитель русского языка и литературы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 им. Г.В. 

Кравченко» г. Вуктыл. 

Искусство (МХК) 
Е.В. Титова, учитель МХК муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1»  г. Вуктыл. 

Е.Л. Янушко, заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 им. Г.В. 

Кравченко» г. Вуктыл  

Английский язык 
 Н.С. Николаева, учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 им.  Г.В. 

Кравченко» г. Вуктыл. 

Е.П. Попова, учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. 

Вуктыл. 

Астрономия 
Т.И. Шумко, учитель физики муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1»  г. Вуктыл. 

И.А. Борисюк, учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 им. Г.В. 

Кравченко» г. Вуктыл  

 



Приложение 2 

к приказу Управления образования 

администрации городского  

округа «Вуктыл» 

от «27» августа 2020 г. №128 

 

График и место проведения  

муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году 

Предмет Дата проведения Место проведения 
Время 

проведения 

 

Экономика 5 ноября 

МБОУ «СОШ №1» г.Вуктыл 

МБОУ «СОШ №2 им. 

Г.В.Кравченко» г.Вуктыл 

11:00 

 

Литература 6 ноября 

МБОУ «СОШ №1»г.Вуктыл 

МБОУ «СОШ №2 им. 

Г.В.Кравченко» г.Вуктыл 

11:00  15:00 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
9,10 ноября 

МБОУ «СОШ №1» г.Вуктыл 

МБОУ «СОШ №2 им. 

Г.В.Кравченко» г.Вуктыл 

15:00 

 

Английский язык 11,12 ноября 

МБОУ «СОШ №1» г.Вуктыл 

МБОУ «СОШ №2 им. 

Г.В.Кравченко» г.Вуктыл 

15:00/ 15:00 

 

География 13 ноября 

МБОУ «СОШ №1» г.Вуктыл 

МБОУ «СОШ №2 им. 

Г.В.Кравченко» г.Вуктыл 

15:00 

 

Немецкий язык 16,17 ноября 

МБОУ «СОШ №1» г.Вуктыл 

МБОУ «СОШ №2 им. 

Г.В.Кравченко» г.Вуктыл 

15:00 

 

Технология 18, 19 ноября 

МБОУ «СОШ №1» г.Вуктыл 

МБОУ «СОШ №2 им. 

Г.В.Кравченко» г.Вуктыл 

15:00 

 

Астрономия 20 ноября 

МБОУ «СОШ №1» г.Вуктыл 

МБОУ «СОШ №2 им. 

Г.В.Кравченко» г.Вуктыл 

15:00 

 

Право 23 ноября 

МБОУ «СОШ №1» г.Вуктыл 

МБОУ «СОШ №2 им. 

Г.В.Кравченко» г.Вуктыл 

15:00 

 

Физическая культура 24, 25 ноября 

МБОУ «СОШ №1» г.Вуктыл 

МБОУ «СОШ №2 им. 

Г.В.Кравченко» г.Вуктыл 

15:00 

 

 

Русский язык 26 ноября 

МБОУ «СОШ №1» г.Вуктыл 

МБОУ «СОШ №2 им. 

Г.В.Кравченко» г.Вуктыл 

15:00 

 

Информатика 27 ноября 

МБОУ «СОШ №1» г.Вуктыл 

МБОУ «СОШ №2 им. 

Г.В.Кравченко» г.Вуктыл 

15:00 

 

Искусство (мировая 

художественная 

культура) 

30 ноября 

МБОУ «СОШ №1» г.Вуктыл 

МБОУ «СОШ №2 им. 

Г.В.Кравченко» г.Вуктыл 

15:00 

 

Физика 1 декабря 

МБОУ «СОШ №1» г.Вуктыл 

МБОУ «СОШ №2 им. 

Г.В.Кравченко» г.Вуктыл 

15:00 

 



История 3 декабря 

МБОУ «СОШ №1» г.Вуктыл 

МБОУ «СОШ №2 им. 

Г.В.Кравченко» г.Вуктыл 

15:00 

 

Биология 4 декабря 

МБОУ «СОШ №1» г.Вуктыл 

МБОУ «СОШ №2 им. 

Г.В.Кравченко» г.Вуктыл 

15:00 

 

Экология 7 декабря 

МБОУ «СОШ №1» г.Вуктыл 

МБОУ «СОШ №2 им. 

Г.В.Кравченко» г.Вуктыл 

15:00 

 

Химия 8 декабря 

МБОУ «СОШ №1» г.Вуктыл 

МБОУ «СОШ №2 им. 

Г.В.Кравченко» г.Вуктыл 

10:00 

 

Математика 11 декабря 

МБОУ «СОШ №1» г.Вуктыл 

МБОУ «СОШ №2 им. 

Г.В.Кравченко» г.Вуктыл 

15:00 

 

Обществознание 14 декабря 

МБОУ «СОШ №1» г.Вуктыл 

МБОУ «СОШ №2 им. 

Г.В.Кравченко» г.Вуктыл 

15:00 

 



Приложение 3 

 к приказу Управления образования  

администрации городского округа «Вуктыл» 

 от «27» августа 2020 г. № 128 

ПРОТОКОЛ № _ 

Заседания жюри по проведению итогов муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по ______ 

От «_» _________ 2020 г. 

На заседании присутствовало _ члена Жюри. 

Повестка: 

1. Подведение итогов школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по ______. 

2. Определение победителей и призеров на основании рейтинга. 

Выступили:  

1. Председатель жюри _____. 

2. Члены жюри ___________. 

Голосование членов жюри: 

«за» - _ человека. 

«против» - _ человека. 

Решение:  

1. Утвердить результаты (итоговый протокол) олимпиады по _____ (приложение 1). 

2. Определить победителей и призеров на основании рейтинга (приложение 2). 

 

 

Председатель жюри: ______________/____________ 

 



Приложение 1 к протоколу №___ 

от «_» _________ 2020 г. 

заседание жюри муниципального этапа  

ВсОШ по __________ 

 

Результаты муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников  

по ________________ 

№ ФИО обучающегося Класс 
Результат 

(балл) 

1.    

2.    

3.    

 

Максимальный итоговый балл:  

- 5 кл. – 

- 6 кл. – 

- 7 кл. – 

- 8 кл. – 

- 9 кл. – 

- 10 кл. – 

- 11 кл. – 

 



Приложение 2 к протоколу №___ 

от «_» ________ 2020 г. 

заседание жюри школьного этапа  

ВсОШ по __________ 

 

РЕЙТИНГ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по __________ 

 

__ класс 

№ Фамилия Имя Отчество Класс Общая сумма баллов Статус 

1.       

2.       

3.       

 

 

                                                                                           



Приложение 4 

к приказу Управления образования  

администрации городского округа «Вуктыл» 

 от «27» августа 2020 г. № 128 

 

 

 

Заявка на участие в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 

 

№ Предмет Ф.И.О. Класс Дата 

рождения 

Домашний 

адрес, 

телефон 

Полное 

наименование 

ОО 

Сумма 

баллов 

Место Ф.И.О. учителя-

наставника 

1.           

2.           

 

 

 

 

 

 

Начальник  Управления образования  

администрации  городского округа «Вуктыл» 

 

 

 

 

 


