
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГРАЧЁВСКОГО  

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

 

П Р И К А З 

 

 

 

27 октября 2020 года                       с.Грачёвка                                            № 328-пр 

 

 
О проведении муниципального  
этапа всероссийской олимпиады  
школьников 2020/21 учебного 
года в Грачевском районе 
 

 

 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников», от 17 марта 2015 г. № 249 

«О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252», от 17 декабря 2015 г. № 

1488 «О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252», Приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 г. № 96 "О внесении 

изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2013 г. № 1252, приказом министерства образования 

Ставропольского края от 19.09.2020 № 1421-пр «Об утверждении графика 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

Ставропольском крае в 2020/21 учебном году» и в целях обеспечения 

выполнения требований, предъявляемых к организации и проведению 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников в Грачевском муниципальном района Ставропольском крае в 

2020/21 учебном году (далее – Олимпиада) по русскому языку, литературе, 

истории, обществознанию, праву, математике, информатике и информационно-

коммуникационным технологиям, физике, химии, биологии, экологии, 

географии, астрономии, экономике, технологии, английскому языку, немецкому 

языку, французскому языку, испанскому языку, китайскому языку, 



итальянскому языку, физической культуре, искусству (мировой 

художественной культуре), основам безопасности жизнедеятельности для 

обучающихся 7, 8, 9, 10, 11 классов с 19 ноября по 07 декабря 2020 года на базе 

общеобразовательных учреждений Грачевского района.  

 

2. Утвердить: 

 

2.1. Состав оргкомитета по проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 2020/21 учебного года в Грачевском 

районе (Приложение 1). 

 

2.2. План мероприятий по подготовке и проведению муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников 2020/21 учебного года в 

Грачевском районе (Приложение 2). 

 

2.3. Состав жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2020/21 учебного года в Грачевском районе (Приложение 3). 

 

2.4. Квоту на общее число победителей и призеров муниципального 

этапа не более 40 % от общего числа участников муниципального этапа по 

каждому общеобразовательному предмету; квоту победителей муниципального 

этапа олимпиады не более 8% от общего числа участников муниципального 

этапа по каждому общеобразовательному предмету. Победителем и призером 

муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету считать участника, набравшего не менее 50 процентов от 

максимально возможного количества баллов по итогам оценивания 

выполненных олимпиадных заданий; победителем считать участника, 

набравшего наибольшее количество баллов, составляющее более половины от 

максимально возможных (при одинаковом количестве баллов определяются 

несколько победителей). 

 

2.5. Пункт проверки олимпиадных работ по всем предметам по адресу: 

с.Грачевка, ул.Ставропольская, д.42, (здание администрации, 2 этаж, большой 

зал) 

 

2.6. Акт приема - передачи олимпиадных работ участников 

муниципального этапа ВсОШ от ответственного в общеобразовательной 

организации за проведение муниципального этапа Олимпиады представителю 

оргкомитета (Приложение 4). 

 

3. Главному эксперту информационно-методического отдела МКУ 

«Центр обслуживания отрасли образования» Грачёвского муниципального 

района Н.А.Гусевой: 

 



3.1. Осуществить практические мероприятия по организации и 

проведению муниципального этапа Олимпиады по английскому языку, 

астрономии, биологии, географии, информатике и информационно-

коммуникационным технологиям, искусству (мировой художественной 

культуре), испанскому языку, истории, итальянскому языку, китайскому языку, 

литературе, математике, немецкому языку, обществознанию, основам 

безопасности жизнедеятельности. праву, русскому языку, технологии, физике, 

физической культуре, французскому языку, химии, экологии, экономике. 

 

3.2. Представить в министерство образования Ставропольского края 

программу проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в срок до 15 ноября 2020 года. 

 
3.3. Осуществлять контроль за изменениями базы данных участников 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников 2020/21 

учебного года и сверку базы данных участников регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по предметам на портале 

http://olymp.ncfu.ru/.  

 

3.4. Направить в министерство образования Ставропольского края 

заявки на участие команд в региональном этапе всероссийской олимпиады 

школьников в срок до 20 декабря 2020 года. 

 

3.5. Обеспечить участие в региональном этапе олимпиады учащихся, 

набравших количество баллов по каждому общеобразовательному предмету и 

классу, необходимое для участия на региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников 2020/21 учебного года, победителей и призеров 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 2019/20 года. 

 

3.6. Провести практический семинар по организации проведения 

муниципального этапа Олимпиады 17 ноября 2020 года. 

 

3.7. Организовать подготовку учащихся, набравших количество баллов 

по каждому общеобразовательному предмету и классу, необходимое для 

участия на региональном этапе всероссийской олимпиады школьников 2020/21 

учебного года, победителей и призеров регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2019/20 учебного года c целью их подготовки к 

участию в региональном этапе Олимпиады в 2020/21 учебном году. 

 

3.8. Направить в министерство образования Ставропольского края: 

 

− в срок до 15 ноября 2020 года списки учителей высшей категории 

для формирования состава жюри регионального этапа Олимпиады 

(Приложение 5);  

http://olymp.ncfu.ru/


 

− в срок до 20 декабря 2020 года проекты по экологии и технологии. 

 

4. Назначить Пешкову Людмилу Викторовну, эксперта 

информационно-методического отдела МКУ «Центр обслуживания отрасли 

образования», техническим администратором муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 2020/21 учебного года.  

 

5. Руководителям общеобразовательных учреждений района: 

 

5.1.  Организовать участие в муниципальном этапе Олимпиады по 

вышеуказанным предметам с 19 ноября по 07 декабря 2020 обучающихся, 

набравших количество баллов по каждому общеобразовательному предмету и 

классу, необходимое для участия на муниципальном этапе Олимпиады 2020/21 

учебного года. 

 

5.2. Сформировать списки участников муниципального этапа 

Олимпиады и организовать заполнение базы данных участников 

муниципального этапа Олимпиады в срок не позднее 31 октября 2020 года.  

 

5.3. Направить заявки (см.квоту) на участие школьных команд в 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников, проекты по 

экологии, технологии в информационно-методический отдел МКУ «Центр 

обслуживания отрасли образования» Грачёвского муниципального района в 

срок до 15 ноября 2020 года (Приложение 6). 

 

5.4. Организовать подготовку учащихся, набравших количество баллов 

по каждому общеобразовательному предмету и классу, необходимое для 

участия на муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 

2020/21 учебного года, победителей и призеров муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 2019/20 учебного года для участия в 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 2020/21 учебного 

года.  

 

5.5. Обеспечить оплату проезда, питания, проживания участников и их 

представителей на муниципальный и региональный этапы Олимпиады. 

 

5.6.  Обеспечить явку жюри муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2020/21 учебного года в Грачевском районе. 



 

6.  Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника отдела образования администрации Грачевского 

муниципального района Ставропольского края О.Н.Ломакину.  
 
 
 
Начальник отдела образования 
администрации Грачёвского 
муниципального района  
Ставропольского края        Е.В.Ореховская 

 
 
 
Подготовила 
 
эксперт методического отдела 
МКУ «Центр обслуживания отрасли 
образования» Грачевского 
муниципального района 
Ставропольского края 

Л.В.Пешкова 
 

 

 

С содержанием приказа работник ознакомлен: 
 

Н.А.Гусева _______________ “ ___ ” _________ 20 __ г. 
 (личная подпись)    *(дата)    

О.Н.Ломакина  “    20  г. 
 (личная подпись)    *(дата)    



Приложение 1 
УТВЕРЖДЕН 
приказом отдела образования 
администрации Грачевского 
муниципального района 
Ставропольского края 
от 27 октября 2020 года № 328-пр 

 

 

СОСТАВ 

 

оргкомитета муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

Грачевском районе в 2020/21 учебном году 

 
Ореховская Елена 

Владимировна 

начальник отдела образования администрации 

Грачевского муниципального района, председатель 

Гусева Наталья Анатольевна главный эксперт информационно-методического отдела 

МКУ «Центр обслуживания отрасли образования» 

Грачёвского муниципального района, заместитель 

председателя 

Пешкова Людмила Викторовна эксперт информационно-методического отдела МКУ 

«Центр обслуживания отрасли образования» Грачевского 

муниципального района, технический администратор 

Члены оргкомитета: 

Ширинян Наталья 

Валентиновна 

 специалист отдела образования администрации 

Грачевского муниципального района 

Клочкова Ирина Сергеевна эксперт информационно-методического отдела МКУ 

«Центр обслуживания отрасли образования» Грачевского 

муниципального района  

Панфилова Елена Федоровна заместитель директора МКОУ СОШ 1 с.Грачевка 

Стромина Евгения 

Константиновна 

заместитель директора МКОУ СОШ № 2 с.Бешпагир 

Еремина Евгения Михайловна заместитель директора МКОУ СОШ 3 с.Кугульта 

Кучевская Светлана Юрьевна заместитель директора МКОУ СОШ 4 с.Красное 

Довганева Татьяна Николаевна заместитель директора МКОУ СОШ 5 с.Сергиевское 

Портянко Мария Викторовна заместитель директора МКОУ СОШ 6 с.Спицевка 

Бабицкая Татьяна Федоровна заместитель директора МКОУ СОШ 7 с.Старомарьевка 

Оганисян Людмила Валерьевна заместитель директора МКОУ СОШ 8 с.Тугулук 

Лущенко Елена Владимировна заместитель директора МКОУ СОШ 9 п.Верхняя 

Кугульта 

Рубачева Ольга Николаевна заместитель директора МКОУ СОШ 10 х.Октябрь 



Приложение 2  
УТВЕРЖДЕН  
приказом отдела образования  
администрации Грачёвского  
муниципального района  
Ставропольского края  
от 27 октября 2020 года № 328-пр  

 

ПЛАН 

мероприятий по подготовке и проведению 

муниципального и регионального этапов Олимпиады в 2020/21 учебном году 

в Грачевском районе  

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные  

1 2 3 4 

1.  Подготовка приказа о порядке проведения 

муниципального этапа Олимпиады 2020/21 

учебного года в Грачевском районе 

до 10.11. 2020 г. Гусева Н.А. 

2.  Проведение практического семинара по 

вопросам организации и проведения 

муниципального этапа Олимпиады 2020/21 

учебного года в Грачевском районе 

до 17.11.2020 г. Гусева Н.А., 

Пешкова Л.В. 

 

3.  Заполнение и уточнение на портале базы 

данных обучающихся, участников 

муниципального этапа Олимпиады. 

Регистрация участников Олимпиады по 

выбранным предметам. http://school-

olymp.ncstu.ru (http://live.ncstu.ru/) 

до 01.11.2020 г. Гусева Н.А., 

руководители ОУ, 

Пешкова Л.В. 

4.  Проведение муниципального этапа 

Олимпиады  

с 19 ноября по 07 

декабря 2020 

Гусева Н.А., 

Пешкова Л.В; 

руководители ОУ 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников  

2020/21 учебного года  

5.  Английский язык 19.11.2020 г. 

четверг 

Гусева Н.А.,  

Пешкова Л.В. 

руководители ОУ  История  20.11.2020 г. 

пятница 

ОБЖ  

Китайский язык 

21.11.2020 г. 

суббота 

Русский язык  

Астрономия  

23.11.2020 г. 

понедельник 

География  

Немецкий язык 

24.11.2020 г. 

вторник 

Физика  

Испанский язык  

25.11.2020 г. 

среда 

Обществознание  26.11.2020 г. 

четверг 

Литература  

Информатика и ИКТ  

27.11.2020 г. 

пятница 

Технология 

Французский язык 

28.11.2020 г. 

суббота 

http://school-olymp.ncstu.ru/
http://school-olymp.ncstu.ru/


Математика 30.11.2020 г. 

понедельник 

Экология 

Искусство (МХК) 

01.12.2020г. 

вторник 

Право 03.12.2020 г. 

четверг 

Химия 

Итальянский язык 

04.12.2020 г. 

пятница 

Физическая культура  

Экономика 

05.12.2020 г. 

суббота 

Биология  07.12.2020 г. 

понедельник 

Заполнение базы данных по итогам 

муниципального этапа Олимпиады (в день 

проведения Олимпиады по предмету) 

с 19.11.2020 г. по 

10.12. 2020г.  

Гусева Н.А., 

Пешкова Л.В. 

6.  Утверждение результатов муниципального 

этапа Олимпиады.  

до 09.12.2020 г. Гусева Н.А. 

7.  Сверка рейтинга участников 

муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников  

до 10.12. 2020г. Гусева Н.А. 

8.  Предоставление в министерство 

образования Ставропольского края:  

- проектов по технологии, экологии;  

- приказов об итогах проведения 

муниципального этапа Олимпиады  

до 20.12.2020г. Пешкова Л.В. 

9.  Предоставление в министерство 

образования Ставропольского края заявок 

на участие в региональном этапе 

Олимпиады 

до 20.12.2020 г. Гусева Н.А. 

10.  Уточнение и сверка базы данных 

участников регионального этапа 

Олимпиады на портале 

до 16.12.2020 г. Гусева Н.А. 

11.  Формирование списков членов жюри 

регионального этапа Олимпиады по 

предметам.  

до 16.12.2020г.  Пешкова Л.В. 

12.  Формирование списков участников 

регионального этапа Олимпиады по 

предметам. Размещение их на портале 

Олимпиады 

до 25.12.2020г.  Гусева Н.А. 

13.  Проведение регионального этапа 

Олимпиады 

январь -февраль 

2020 г. 

Гусева Н.А., 

Пешкова Л.В., 

руководители ОУ 



Приложение 3 
УТВЕРЖДЕН  
приказом отдела образования 
администрации Грачёвского  
муниципального района  
Ставропольского края 
от 27 октября 2020 года № 328-пр 

 

С О С Т А В 

жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

 2020/21 учебного года в Грачевском районе 

№ 
п/п 

Предмет ФИО 
Занимаемая должность, 

место работы 

Статус 
(председатель 

жюри, член 
жюри) 

1.  Русский язык Акинина Елена 

Викторовна 

учитель русского языка и 

литературы МКОУ СОШ 7 

с.Старомарьевка 

председатель 

жюри 

Кизилова Инна 

Владимировн 

учитель русского языка и 

литературы МКОУ СОШ 8 

с.Тугулук 

член жюри 

Скрипкина 

Лариса 

Александровна 

учитель русского языка и 

литературы МКОУ СОШ 3 

с.Кугульта 

член жюри 

Вербина 

Анастасия 

Витальевна 

учитель русского языка и 

литературы МКОУ СОШ 9 

п.В.Кугульта 

член жюри 

Балабуркина 

Ольга 

Алексеевна 

учитель русского языка и 

литературы МКОУ СОШ 1 

с.Грачевка 

член жюри 

Авраменко 

Оксана 

Николаевна 

учитель русского языка и 

литературы МКОУ СОШ 5 

с.Сергиевское, председатель 

член жюри 

2.  Литература Некрасова 

Наталья 

Николаевна 

учитель русского языка и 

литературы МКОУ СОШ 2 

с.Бешпагир, председатель 

председатель 

жюри 

Кизилова Инна 

Владимировна 

учитель русского языка и 

литературы МКОУ СОШ 8 

с.Тугулук 

член жюри 

Скрипкина 

Лариса 

Александровна 

учитель русского языка и 

литературы МКОУ СОШ 3 

с.Кугульта 

член жюри 

Полупанова 

Татьяна 

Валентиновна 

учитель русского языка и 

литературы МКОУ СОШ 2 

с.Бешпагир 

член жюри 

Акинина Елена 

Викторовна 

учитель русского языка и 

литературы МКОУ СОШ 7 

с.Старомарьевка 

член жюри 

Нестерова 

Ангилинина 

Ильинична 

учитель русского языка и 

литературы МКОУ СОШ 10 

х. Октябрь  

член жюри 

3.  Обществознание Прыдченко 

Елена 

учитель истории и 

обществознания МКОУ 

председатель 

жюри  



Валерьевна СОШ 5 с.Сергиевское, 

председатель 

Бычкова Татьяна 

Викторовна 

учитель истории и 

обществознания МКОУ 

СОШ 1 с.Грачевка 

член жюри 

Лямина Наталья 

Анатольевна 

учитель истории МКОУ 

СОШ 7 с.Старомарьевка 

член жюри 

Панчешная 

Татьяна 

Сергеевна 

учитель истории и 

обществознания МКОУ 

СОШ 3 с.Кугульта 

член жюри 

Селюкова Анна 

Васильевна 

учитель истории и 

обществознания МКОУ 

СОШ 8 с.Тугулук 

член жюри 

Чернова Евгения 

Николаевна 

учитель истории и 

обществознания МКОУ 

СОШ 1 с.Грачевка 

член жюри 

4.  История Лямина Наталья 

Анатольевна 

учитель истории МКОУ 

СОШ 7 с.Старомарьевка, 

председатель 

председатель 

жюри 

Симоненко 

Михаил 

Владимирович 

учитель истории МКОУ 

СОШ 6 с.Спицевка 

член жюри 

Чернов Алексей 

Евгеньевич  

учитель истории МКОУ 

СОШ 8 с.Тугулук 

член жюри 

Третьякова 

Елена 

Николаевна 

учитель истории МКОУ 

СОШ 4 с.Красное 

член жюри  

Чернова Евгения 

Николаевна 

учитель истории и 

обществознания МКОУ 

СОШ 1 с.Грачевка 

член жюри 

5.  Право Горбовская 

Нина 

Владимировна 

учитель истории и 

обществознания МКОУ 

СОШ № 10 х.Октябрь, 

председатель 

председатель 

жюри 

Веригина 

Любовь 

Владимировна 

учитель истории и 

обществознания МКОУ 

СОШ 7 с.Старомарьевка 

член жюри 

Селюкова Анна 

Васильевна 

учитель истории и 

обществознания МКОУ 

СОШ 8 с.Тугулук 

член жюри 

Панчешная 

Татьяна 

Сергеевна 

учитель истории и 

обществознания МКОУ 

СОШ 3 с.Кугульта 

член жюри 

Чернова Евгения 

Николаевна 

учитель истории и 

обществознания МКОУ 

СОШ 1 с.Грачевка 

член жюри 

6.  Математика Киракосян 

Татьяна 

Юрьевна 

учитель математики МКОУ 

СОШ 1 с.Грачевка, 

председатель 

председатель 

жюри 

Коршикова 

Елена 

Алексеевна 

учитель математики МКОУ 

СОШ 7 с.Старомарьевка 

член жюри 



Ефименко 

Светлана 

Ивановна 

учитель математики МКОУ 

СОШ 2 с.Бешпагир 

член жюри 

Москвитина 

Елена 

Викторовна 

учитель математики МКОУ 

СОШ 3 с.Кугульта 

член жюри 

Артемова Юлия 

Сергеевна  

учитель математики МКОУ 

СОШ 9 пос. Верхняя 

Кугульта 

член жюри 

Труфанова 

Светлана 

Евгеньевна  

учитель математика МКОУ 

СОШ 5с. Сергиевское 

член жюри 

7.  Информатика Шеховцова 

Елена Сергеевна 

учитель информатики МКОУ 

СОШ 8 с.Тугулук, 

председатель 

председатель 

жюри 

Труфанов 

Константин 

Петрович 

учитель информатики МКОУ 

СОШ 5 с.Сергиевское 

член жюри 

8.  Физика Токарева 

Татьяна 

Николаевна 

учитель физики МКОУ СОШ 

6 с.Спицевка, председатель 

председатель 

жюри 

Ноздрачева 

Светлана 

Викторовна 

учитель физики МКОУ СОШ 

7 с.Старомарьевка 

член жюри 

Шешлянникова 

Екатерина 

Васильевна 

учитель физики МКОУ СОШ 

2 с.Бешпагир 

член жюри 

Доценко Татьяна 

Петровна 

учитель физики МКОУ СОШ 

1 с.Грачевка 

член жюри 

Москвитина 

Елена 

Викторовна 

учитель физики МКОУ СОШ 

3 с.Кугульта 

член жюри 

9.  Химия Фадеева Ольга 

Степановна 

учитель химии МКОУ СОШ 

1 с.Грачевка 

председатель 

жюри 

Лущенко Елена 

Владимировна 

учитель химии МКОУ СОШ 

9  п.В.Кугульта 

член жюри 

Беликова 

Надежда 

Николаевна 

учитель химии МКОУ СОШ 

6 с.Спицевка 

член жюри 

Нестерова 

Оксана 

Викторовна  

учитель химии МКОУ СОШ 

10 х.Октябрь 

член жюри 

Жабина Любовь 

Семеновна 

учитель химии МКОУ СОШ 

2 с.Бешпагир 

член жюри 

10.  Биология Корехова Раиса 

Ивановна 

учитель биологии МКОУ 

СОШ 2 с.Бешпагир, 

председатель 

жюри 

Панфилова 

Елена 

Федоровна 

учитель биологии МКОУ 

СОШ 1 с.Грачевка 

член жюри 

Иванникова 

Светлана 

Александровна 

учитель биологии МКОУ 

СОШ 1 с.Грачевка 

член жюри 



Кузнецова 

Татьяна 

Георгиевна 

учитель биологии МКОУ 

СОШ 7 с.Старомарьевка 

член жюри 

Еремина 

Евгения 

Михайловна 

учитель биологии МКОУ 

СОШ 3 с.Кугульта 

член жюри 

11.  Экология Бабицкая 

Татьяна 

Фёдоровна 

учитель биологии МКОУ 

СОШ 7 с.Старомарьевка, 

председатель 

жюри 

Гомцян Айастан 

Нодариевна 

учитель биологии МКОУ 

СОШ 3 с.Кугульта 

член жюри 

Шешлянникова 

Екатерина 

Васильевна 

учитель физики МКОУ СОШ 

2 с.Бешпагир 

член жюри 

Юсис Светлана 

Игоревна 

учитель биологии МКОУ 

СОШ 8 с.Тугулук 

член жюри 

Амирова 

Патимат 

Магомедалиевна 

учитель биологии МКОУ 

СОШ 10 хут.Октябрь 

член жюри 

12.  География Колядова 

Светлана 

Владимировна 

учитель географии МКОУ 

СОШ 7 с.Старомарьевка, 

председатель 

жюри 

Гордеева 

Татьяна 

Александровна 

учитель географии МКОУ 

СОШ 5 с.Сергиевское 

член жюри 

Гомцян Айастан 

Нодариевна 

учитель биологии МКОУ 

СОШ 3 с.Кугульта 

член жюри 

Кривцова 

Наталья 

Валерьевна 

учитель географии МКОУ 

СОШ 9 пос.В.Кугульта 

член жюри 

Шешлянникова 

Екатерина 

Васильевна 

учитель физики МКОУ СОШ 

2 с.Бешпагир 

член жюри 

13.  Экономика Третьяков 

Сергей 

Николаевич 

учитель экономики МКОУ 

СОШ 4 с.Красное 

председатель 

жюри 

Ильясова Асият 

Габилавовна 

учитель географии МКОУ 

СОШ 1 с.Грачевк 

член жюри 

Кривцова 

Наталья 

Валерьевна 

учитель географии МКОУ 

СОШ 9 пос.В.Кугульта 

член жюри 

Карякина 

Анастасия 

Евгеньевна 

учитель географии МКОУ 

СОШ 4 с.Красное 

член жюри 

14.  Астрономия Доценко Татьяна 

Петровна 

учитель физики МКОУ СОШ 

1 с.Грачевка 

председатель 

жюри 

Москвитина 

Елена 

Викторовна 

учитель физики МКОУ СОШ 

3 с.Кугульта 

член жюри 

Еремина Ирина 

Александровна 

учитель физики МОУ СОШ 

9 п.Верхняя Кугульта 

член жюри 

Шешлянникова учитель физики МКОУ СОШ  



Екатерина 

Васильевна 

2 с.Бешпагир 

Кучевская 

Светлана 

Юрьевна  

учитель математики МКОУ 

СОШ 4 с.Красное 

член жюри 

Никитенко 

Валентина 

Викторовна 

учитель географии МКОУ 

СОШ 2 с.Бешпагир 

член жюри 

15.  Английский 

язык 

Шовгарян Алла 

Аркадьевна 

учитель английского языка 

МКОУ СОШ 1 с.Грачевка 

председатель 

жюри 

Дудкина Марина 

Валентиновна 

учитель английского языка 

МОУ СОШ 9 п.Верхняя 

Кугульта 

член жюри 

Акобян Асмик 

Тельмановна 

учитель английского языка 

МКОУ СОШ 7 

с.Старомарьевка 

член жюри 

Крижевицкая 

Наталья 

Александровна 

учитель английского языка 

МКОУ СОШ 3 с.Кугульта 

член жюри 

16.  Немецкий, 

французский 

языки 

Клишина Галина 

Ивановна 

учитель французского языка 

МКОУ СОШ № 2 

с.Бешпагир 

председатель 

жюри 

Калистова 

Лариса 

Николаевна 

учитель немецкого языка 

МКОУ СОШ 7 

с.Старомарьевка 

член жюри 

Чернявская 

Любовь 

Филипповна 

учитель французского языка 

филиала МКОУ СОШ 6 

с.Спицевка – СОШ 

пос.Новоспицевский 

член жюри 

17.  Искусство 

(мировая 

художественная 

культура) 

Диканская 

Любовь 

Михайловна 

учитель МХК МКОУ СОШ 7 

с.Старомарьевка, 

председатель 

жюри 

Волошина 

Светлана 

Анатольевна  

учитель МХК МКОУ СОШ 1 

с. Грачевка 

член жюри 

Каменюкина 

Виктория 

Александровна 

учитель МХК МКОУ СОШ 5 

с.Сергиевское 

член жюри 

Пахомова 

Екатерина 

Васильевна 

учитель МХК МКОУ СОШ 3 

с.Кугульта 

член жюри 

Любченко Ольга 

Сергеевна 

учитель МХК МКОУ СОШ 

№ 2 с.Бешпагир 

член жюри 

Савело Марина 

Валентиновна 

учитель МХК МКОУ СОШ 4 

с.Красное 

член жюри 

18.  Технология 

(девушки) 

Труш Светлана 

Владимировна 

учитель технологии МКОУ 

СОШ 4 с.Красное 

председатель 

жюри 

Пахомова 

Валентина 

Михайловна 

учитель технологии МКОУ 

СОШ 3 с.Кугульта 

член жюри 

Семилюкова 

Татьяна 

учитель технологии МКОУ 

СОШ 6 с.Спицевка 

член жюри 



Васильевна 

Удодова Татьяна 

Николаевна 

учитель технологии МКОУ 

СОШ 9 пос.Верхняя 

Кугульта 

член жюри  

19.  Технология 

(юноши) 

Зотова Татьяна 

Николаевна 

учитель технологии МКОУ 

СОШ 7 с.Старомарьевка, 

председатель 

председатель 

жюри 

Некрасов 

Евгений 

Викторович 

учитель технологии МКОУ 

СОШ 3 с.Кугульта 

член жюри 

Труфанов Игорь 

Владимирович 

учитель технологии МКОУ 

СОШ 1 с.Грачевка 

член жюри 

20.  Физическая 

культура 

(девушки, 

юноши) 

Ратушинский 

Владислав 

Константинович 

директор МКОУ ДОД 

«Грачевская ДЮСШ», 

председатель 

жюри 

Петраков 

Александр 

Анатольевич 

учитель физической 

культуры МКОУ СОШ 4 

с.Красное 

член жюри 

Сотникова 

Олеся 

Александровна 

учитель физической 

культуры МКОУ СОШ 1 

с.Грачевка 

член жюри 

Шмарыгин 

Владимир 

Александрович 

учитель физической 

культуры МКОУ СОШ 5 

с.Сергиевское 

член жюри  

Карапетян 

Карапет 

Григорьевич 

учитель физической 

культуры МКОУ СОШ 3 

с.Кугульта 

член жюри 

21.  Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Ратушинский 

Владислав 

Константинович 

директор МКОУ ДОД 

«Грачевская ДЮСШ» 

председатель 

жюри 

Червонящий 

Виталий 

Владимирович 

преподаватель-организатор 

ОБЖ МКОУ СОШ 7 

с.Старомарьевка 

член жюри 

Довганев 

Константин 

Георгиевич 

преподаватель-организатор 

ОБЖ МКОУ СОШ 5 

с.Сергиевское 

член жюри 

Звонорев 

Алексей 

Николаевич 

преподаватель-организатор 

ОБЖ МКОУ СОШ 3 с. 

Кугульта 

член жюри 

Афанасьев Петр 

Викторович 

преподаватель-организатор 

ОБЖ МКОУ СОШ 2 

с.Бешпагир 

член жюри 



Приложение 4 
 
УТВЕРЖДЕН приказом отдела 
образования 
администрации Грачёвского  
муниципального района  
Ставропольского края 
от 27 октября 2020 года № 328-пр 

 

АКТ 

приема-передачи   олимпиадных работ  участников  муниципального  этапа ВсОШ 

от ответственного МКОУ СОШ _________________ за проведение муниципального 

этапа   Олимпиады    представителю   оргкомитета 

 

Дата__________________________  Предмет____________________________________ 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

документа 

Клас

с  
Кол-во 

Время 

приема/  

передачи  

 

передал принял 

ФИО подпись ФИО подпись 

1 
Олимпиадные 

работы  
7 

 
 

    

2 
Олимпиадные 

работы  
8 

 
 

    

3 
Олимпиадные 

работы  
9 

 
 

    

4 
Олимпиадные 

работы  
10 

 
 

    

5 
Олимпиадные 

работы  
11 

 
 

    



 
Приложение 5 
 
УТВЕРЖДЕН приказом отдела 
образования 
администрации Грачёвского  
муниципального района  
Ставропольского края 
от 27 октября 2020 года № 328-пр 

 

 

 

СПИСОК 

 

Предложения в состав жюри регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2020/21 учебного года от 

_________________________________________________ 
(МКОУ СОШ) 

 

№ Предмет 
 

ФИО 

(полностью) 
Общеобразовательное 

учреждение 
Контактный 

телефон 

(сотовый) 

Катего

рия 

Победи-

тель ПНПО 

       

 

Примечание: 

 - фамилия, имя, отчество учителей, название общеобразовательных 

организаций указываются полностью; 

- в состав жюри предлагаются учителя высшей категории, ученики 

которых не являются участниками регионального этапа Олимпиады 2020/21 

учебного года. 



Приложение 6 
 
УТВЕРЖДЕН  
приказом отдела образования 
администрации Грачёвского  
муниципального района  
Ставропольского края  
от 27 октября 2020 года № 328-пр  

 

 

 

ЗАЯВКА 

_____________________________________________ ОУ 

 

на участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 

в 2020/21 учебном году  

  
№  

п/п 

 

Фамилия, имя,  

 отчество 

 участника  

(полностью) 

 

Предмет 

 

Класс 

обучения 

участника 

 

Класс,  

за 

который 

выступает 

участник 

Общеобраз

овательная 

организаци

я 

(по Уставу) 

полностью 

 

Ф.И.О. 

преподавателя  

(полностью) 

 

Участие в 

регион. 

этапе 

Олимпиады 

2019/20 

года 

(победитель

/призер/ 

участник) 

Контактн

ый 

телефон 

         

 

 

Примечание: 

 - предметы в заявке указывать в следующем порядке: английский язык, 

астрономия, биология, география, информатика и ИКТ, история, искусство 

(мировая художественная культура), испанский язык, литература, математика, 

немецкий язык, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, 

право, русский язык, технология, физика, физическая культура, французский 

язык, химия, экология, экономика; 

- фамилия, имя, отчество детей и наставников указывается полностью. 

 


