
 
Отдел образования администрации  

Лев-Толстовского муниципального района  

(Отдел образования) 

 

ПРИКАЗ 

от 22.10.2020г                                                                                           №234 

п. Лев Толстой 

 

О подготовке и проведении муниципального  

этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2020-2021 учебном году в Лев-Толстовском  

муниципальном  районе 

 

 В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 года №1252  «Об утверждении 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»,  приказом 

Управления образования и науки Липецкой области от 05.10.2020г №1153 «О 

проведении всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021  учебном 

году на территории Липецкой области»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести муниципальный  этап всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам 2020-2021 учебного года (далее – 

Олимпиада) в период  с 09.11.2020г по 05.12.2020г)   на базе МБОУ 

им.Л.Н.Толстого по адресу: п.Лев Толстой, ул.Молодежная д.6. 

2. Утвердить: 

2.1.Состав оргкомитета муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году (Приложение №1). 

2.2. Организационно - технологическую модель проведения муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников в Лев-Толстовском 

муниципальном районе (Приложение №2); 

2.3. Состав жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году (Приложение №3). 

2.4. Квоту победителей и призёров муниципального этапа олимпиады по 

математике, русскому языку, литературе, физике, химии, биологии, истории, 

обществознанию, праву, географии, технологии, физической культуре, 

основам безопасности жизнедеятельности не более 25 процентов от общего 

числа участников муниципального этапа олимпиады по указанным 

общеобразовательным предметам, при этом победителем, призёром 



муниципального этапа олимпиады признается участник, набравший не 

менее 50 процентов от числа максимально возможных баллов. 

2.5. Квоту победителей и призёров муниципального этапа олимпиады по 

английскому языку, немецкому языку, французскому языку, итальянскому 

языку, испанскому языку, китайскому языку, экологии, информатике и ИКТ, 

астрономии, экономике, мировой художественной культуре (искусству) не 

более 35 процентов от общего числа участников муниципального этапа 

олимпиады по указанным общеобразовательным предметам, при этом 

победителем, призёром муниципального этапа олимпиады признается 

участник, набравший не менее 50 процентов от числа максимально 

возможных баллов. 

3.Заместителю начальника отдела образования (Анисова Л.Е.), 

старшему инспектору отдела образования (Потапова Л.А.) осуществить 

координацию действий по подготовке и проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году в Лев-

Толстовском муниципальном районе, согласно графика проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. 

4.Директору МБОУ им.Л.Н.Толстого (Пахомов Н.Ю.) создать 

необходимые условия в период проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

5.Обеспечить соблюдение конфиденциальности в период проведения 

олимпиады школьников, обеспечить информационную безопасность и 

хранение олимпиадных работ (Потапова Л.А.) 

6.Оргкомитету школьного этапа олимпиады (Пахомов Н.Ю., Тихонова 

Т.А., Наседкина О.А., Рощина Л.А., Белевич В.В.) 

6.1.  организовать работу по подготовке и участию школьников в 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 2020-2021 

учебного года; 

6.2.Довести данный приказ до сведения участников муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников, их родителей (законных 

представителей); 

6.3.Обеспечить явку школьников, заявленных на участие в 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады в указанные сроки в пункт 

проведения олимпиады; 

6.4. Обеспечить сохранность жизни и здоровья участников олимпиады 

во время проведения муниципального этапа олимпиады; 

6.5.Назначить приказом сопровождающих по доставке участников 

олимпиады в пункт проведения и обратно. 

7.Подвоз обучающихся из общеобразовательных организаций района в 

МБОУ им.Л.Н.Толстого и обратно осуществить транспортом  МУП «Лев-

Толстовский пассажирский парк», МБОУ им.Л.Н.Толстого. 

8. Заместителю начальника отдела образования (Анисова Л.Е.) 

обеспечить организацию охраны правопорядка, медицинское сопровождение 

и подвоз обучающихся в дни проведения олимпиад. 



9. Инспектору отдела образования (Бескишев Ю.Г.) обеспечить 

информационное сопровождение муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников и своевременное размещение информации на сайте 

отдела образования. 

10. Инспектору отдела образования (Потапова Л.А.) представить в 

отдел общего образования и организации получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья Управления 

образования и науки Липецкой области информацию о проведении 

школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников, 

заявки на участие в региональном этапе всероссийской олимпиады 

школьников. 

11.Наградить победителей и призеров муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников поощрительными грамотами. 

12.Контроль  за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Начальник отдела образования                               И.В.Пашкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу отдела образования  

от 22.10.2020г № 234 

 

Состав оргкомитета  

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество Учреждение, должность 

1. Пашкова Ирина Владимировна Начальник отдела образования администрации 

Лев-Толстовского муниципального района 

2. Анисова Людмила Егоровна Заместитель начальника отдела образования  

3. Потапова Людмила Анатольевна Старший инспектор отдела образования 

4. Бескишев Юрий Геннадьевич Старший инспектор отдела образования 

5. Герасимова Надежда Викторовна Старший инспектор отдела образования 

6. Пахомов Никита Юрьевич Директор МБОУ им.Л.Н.Толстого 

7. Прибылова Галина Владимировна Заместитель директора МБОУ им.Л.Н.толстого 

по НМР 

8. Быкова Оксана Васильевна Учитель математики МБОУ им.Л.Н.Толстого, 

руководитель РМО учителей математики 

9. Колмыкова Светлана Сергеевна Учитель истории, обществознания МБОУ 

им.Л.Н.Толстого, руководитель РМО учителей 

истории, обществознания, права 

10. Демичева надежда Сергеевна Учитель биологии МБОУ им.Л.Н.Толстого, 

руководитель ШМО учителей географии, 

биологии и химии 

11. Климова Татьяна Геннадиевна Учитель русского языка и литературы МБОУ 

им.Л.Н.Толстого, руководитель ШМО учителей 

русского языка и литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу отдела образования  

от 22.10.2020г № 234 

Составы жюри 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 
Предмет Состав жюри 

Астрономия Трунтаева С.Ю.- председатель, МБОУ им.Л.Н.Толстого, 

учитель 

Цуканова С.А.- МБОУ им.Л.Н.Толстого, учитель 

Титов А.В.- МБОУ им.Л.Н.Толстого, учитель 

Искусство (мировая 

художественная культура) 

Буханова Н.Л.- председатель, МБОУ им.Л.Н.Толстого, 

учитель 

Мазина Л.Н.- МБОУ им.Л.Н.Толстого, учитель 

География Коннова Н.В.- председатель, МБОУ им.Л.Н.Толстого, 

учитель 

Шевлякова М.А.- МБОУ им.Л.Н.Толстого филиал в 

с.Домачи, учитель 

Власова Т.Н.- МБОУ им.Л.Н.Толстого, учитель 

Беляева Т.А.- МБОУ им.Л.Н.Толстого филиал в с.Золотуха 

им.Власова В.В., учитель 

Пантюшина Ж.В.- МБОУ с.Кузовлево, учитель 

Немецкий язык Григорян М.М.- председатель, МБОУ им.Л.Н.Толстого, 

учитель, 

Марухина В.В.- МБОУ им.Л.Н.Толстого, учитель 

Бурдакова Л.В.. - МБОУ им.Л.Н.Толстого, учитель 

Глебова А.А.- МБОУ им.Л.Н.Толстого, учитель  

Физическая культура Максимов А.В.- председатель, МБОУ им.Л.Н.Толстого, 

учитель 

Булавкин П.И.- МБОУ им.Л.Н.Толстого, учитель 

Пантюшин Р.В.- МБОУ с.Кузовлево, учитель 

Стрельникова Н.А.- МБОУ им.Л.Н.Толстого, учитель 

Кузнецов Р.Н.- МБОУ им.Л.Н.Толстого, учитель 

Шморгун С.А.- МБОУ им.Л.Н.Толстого филиал в с.Золотуха 

им.Власова В.В., учитель 

Право Карикова Т.А. –председатель, МБОУ им.Л.Н.Толстого, 

учитель 

Колмыкова С.С.- МБОУ им.Л.Н.Толстого, учитель 

Экология Симонова Н.В.- председатель, МБОУ им.Л.Н.Толстого, 

учитель 

Епишкина М.И.- МБОУ им.Л.Н.Толстого филиал в с.Топки, 

учитель 

Демичева Н.С.- МБОУ им.Л.Н.Толстого, учитель 

Литература Климова Т.Г.- председатель, МБОУ им.Л.Н.Толстого, 

учитель 

Данилочкина Н.Н.- МБОУ им. Л.Н.Толстого филиал в 

с.Головинщино, учитель 

Вобликова С.В.- МБОУ им. Л.Н.Толстого, учитель 

Ряховская Н.М.- МБОУ им. Л.Н.Толстого, учитель 

Иванова Т.О.- МБОУ им. Л.Н.Толстого, учитель 

Кузнецова Т.А.- МБОУ им. Л.Н.Толстого, учитель 

Захарова Т.И. - МБОУ им. Л.Н.Толстого, учитель 

Кузовлева Е.С. – МБОУ с. Кузовлево, учитель 

Английский язык Григорян М.М.- председатель,  МБОУ им.Л.Н.Толстого, 

учитель 

Кочетова Н.Н.- МБОУ им.Л.Н.Толстого, учитель 

Рахманова И.В.- МБОУ им.Л.Н.Толстого, учитель 

Сеславинская Г.Н.- МБОУ им.Л.Н.Толстого, учитель 

Французский язык Осипова Н.В, председатель 

Камынина Г.С. 



Дормидонтова О.А. 

Испанский язык Прокопенко О.Р., председатель 

Карпель Г.В. 

Итальянский язык Позднякова А.И., председатель 

Чупрына Н.В. 

Китайский язык Портнова В.Е. – председатель, 

Машина Е.Г. 

Технология Девочки: 

Некрылова Т.А.- председатель, МБОУ им.Л.Н.Толстого, 

учитель 

Самокрутова И.С.- МБОУ им.Л.Н.Толстого, учитель 

Рубцова И.В. МБОУ им.Л.Н.Толстого филиал в 

с.Головинщино, учитель 

Мальчики: 

Вишняков  С.К.- председатель, МБОУ им.Л.Н.Толстого, 

учитель 

Пропошин В.А.- МБОУ им.Л.Н.Толстого филиал в 

с.Гагарино, учитель 

Артюх В.И.-МБОУ им.Героя Советского Союза Аулова В.И. 

с.Первомайское, учитель 

История Титова Ю.В С.- председатель, МБОУ им.Л.Н.Толстого, 

учитель 

Колмыкова С.С. - МБОУ им.Л.Н.Толстого, учитель 

Крылова О.А.- МБОУ им.Л.Н.Толстого, учитель 

Карикова Т.А.- МБОУ им.Л.Н.Толстого, учитель 

Мазина Л.Н.- МБОУ им.Л.Н.Толстого, учитель 

Плахова Н.А.- МБОУ им.Л.Н.Толстого филиал в с.Топки, 

учитель 

Баранова И.В.- МБОУ им.Л.Н.Толстого филиал в 

с.Знаменское, учитель 

Математика Быкова О.В.- председатель, МБОУ им.Л.Н.Толстого, учитель 

Якушева С.В.- МБОУ им.Л.Н.Толстого, учитель 

Шуваева Е.Н. - МБОУ им.Л.Н.Толстого, учитель 

Медведева Л.А.- МБОУ им.Л.Н.Толстого, учитель 

Пахомова О.А.- МБОУ им.Л.Н.Толстого, учитель 

Макеева Е.В.- МБОУ им.Л.Н.Толстого, учитель 

Федотова Н.С.- МБОУ им.Л.Н.Толстого филиал в с.Астапово, 

учитель 

Полежаева О.В. - МБОУ им.Л.Н.Толстого филиал в 

с.Гагарино, учитель 

Биология Демичева Н.С.- председатель, МБОУ им.Л.Н.Толстого, 

учитель 

Веденкина И.Н. - МБОУ с.Новочемоданово, учитель 

Сезенова Л.Н..- МБОУ им.Л.Н.Толстого филиал в с.Золотуха, 

учитель 

Ниповинных Н.В..- МБОУ им.Л.Н.Толстого филиал в 

с.Знаменское, учитель 

Самохина Н.В.- МБОУ им.Л.Н.Толстого филиал в 

с.Головинщино, учитель 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Прибылов А.В.- председатель, МБОУ им.Л.Н.Толстого, 

учитель 

Стрельникова Н.А.- МБОУ им.Л.Н.Толстого, учитель 

Трушин В.А.- МБОУ им.Л.Н.Толстого, учитель 

Ельчанинов А.В.- МБОУ им.Л.Н.Толстого филиал в 

с.Золотуха , учитель 

Попов М.П.- МБОУ им.Л.Н.Толстого филиал в с.Топки, 

учитель 

Шереметов А.В.- МБОУ им.Л.Н.Толстого филиал в 

с.Астапово,  учитель 

Обществознание Колмыкова С.С.- председатель, МБОУ им.Л.Н.Толстого, 

учитель 



Крылова О.А.- МБОУ им.Л.Н.Толстого, учитель 

Карикова Т.А. - МБОУ им.Л.Н.Толстого, учитель 

Мазина Л.Н.- МБОУ им.Л.Н.Толстого, учитель 

Титова Ю.В. - МБОУ им.Л.Н.Толстого, учитель 

Голубева И.В.- МБОУ им.Л.Н.Толстого филиал в с.Домачи, 

учитель 

Слепков Д.И. - МБОУ им.Л.Н.Толстого филиал в с. 

Головинщино, учитель 

Информатика и ИКТ Шилова З.Н.- председатель, МБОУ им.Л.Н.Толстого, учитель 

Никифорова В.В.- МБОУ им.Л.Н.Толстого, учитель 

Бескишев Ю.Г.- МБОУ им.Л.Н.Толстого филиал в 

с.Астапово, учитель 

Русский язык Ряховская Н.М.- председатель, МБОУ им.Л.Н.Толстого, 

учитель 

Мещерякова О.А.- МБОУ им.Л.Н.Толстого филиал в 

с.Золотуха им.Власова В.В., учитель 

Черникова В.В.- МБОУ им.Л.Н.Толстого, учитель 

Михейкина И.Д.- МБОУ им.Л.Н.Толстого, учитель 

Селиванова М.И.- МБОУ им.Л.Н.Толстого, учитель 

Воробьева О.А.- МБОУ им.Л.Н.Толстого, учитель 

Кунова Т.А.- МБОУ им.Л.Н.Толстого филиал в с.Гагарино, 

учитель 

Семина О.Н.- МБОУ им.Л.Н.Толстого филиал в с.Золотуха 

им.Власова В.А., учитель 

Климова Т.Г.- МБОУ им.Л.Н.Толстого, учитель 

Агафонова Ю.С. - МБОУ им.Л.Н.Толстого, учитель 

Физика Трунтаева С.Ю.- председатель, МБОУ им.Л.Н.Толстого, 

учитель 

Цуканова С.А.- МБОУ им.Л.Н.Толстого, учитель 

Титов А.В.- МБОУ им.Л.Н.Толстого, учитель 

Бабич Л.Н.- МБОУ им.Л.Н.Толстого филиал в с.Золотуха 

им.Власова В.В., учитель 

Попов М.П.- МБОУ им.Л.Н.Толстого филиал в с.Топки, 

учитель 

Химия Теплова О.В. -  председатель, МБОУ им.Л.Н.Толстого, 

учитель 

Белевич В.В.- МБОУ им.Героя Советского Союза Аулова 

В.И. с.Первомайское, учитель 

Сезенова Л.Н.- МБОУ им.Л.Н.Толстого филиал в с.Золотуха 

им.Власова В.В., учитель 

Самохина Н.В.- МБОУ им.Л.Н.Толстого филиал в 

с.Головинщино, учитель 

Марчева Г.А.- МБОУ им.Л.Н.Толстого филиал в с.Домачи, 

учитель 

 Экономика Беляева Т.А.- председатель, МБОУ им.Л.Н.Толстого филиал 

в с.Золотуха им.Власова В.В, учитель 

Колмыкова С.С.- МБОУ им.Л.Н.Толстого, учитель 

 


