
 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

от 24.08.2020 года № 306 

г. Ревда 
 

О подготовке к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в общеобразовательных учреждениях городского округа Ревда 

в 2020 - 2021 учебном году 
 

На основании Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18.11.2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников» (с изменениями от 18.11.2013 № 1252, от 17.03.2015 г. № 

249, от 17.12.2015 г. № 1488, от 17.11.2016 г. № 1435, № 96 от 17.03.2020, № 189 от 

28.04.2020), в целях создания качественных организационно-содержательных 

условий  проведения и методического обеспечения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в общеобразовательных учреждениях городского округа 

Ревда в 2020 - 2021 учебном году (далее - школьный этап олимпиады) 
1. Утвердить: 

1.1. Состав оргкомитета школьного этапа олимпиады (Приложение № 1); 

1.2. Состав муниципальных предметно-методических комиссий (далее - 

МПМК) школьного этапа олимпиады (Приложение № 2); 

1.3. Требования к комплектам заданий школьного этапа олимпиады 

(Приложение № 3). 

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр развития образования» 

(В.В. Новгородова) обеспечить: 

2.1. Организационно-методическое сопровождение деятельности МПМК в 

части: 

- организации работы МПМК по составлению олимпиадных заданий 

школьного этапа олимпиады по 21 общеобразовательному предмету - математика, 

русский язык, иностранный язык (английский, немецкий, французский), 

информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, география, астрономия, 

литература, история, обществознание, экономика, право, искусство (мировая 

художественная культура), физическая культура, технология, основы безопасности 

жизнедеятельности, а также критериев и методик оценивания выполненных 

олимпиадных заданий; 

- приема комплектов заданий школьного этапа олимпиады в соответствии с 

Приложением № 3 от МПМК в срок до 4 сентября 2020 года; 

- проведения экспертизы пакетов олимпиадных заданий в соответствии с 
требованиями к организации и проведению школьного этапа олимпиады, 
утвержденными Центральной предметно-методической комиссией по каждому 
предмету; 

- хранения и конфиденциальности олимпиадных заданий школьного этапа 



 

 

олимпиады. 

2.2. Передачу комплектов заданий школьного этапа олимпиады 

муниципальный Центр детской одаренности МАУ ДО «ЦДО» в срок до 10 сентября 

2020 года (А.В Короткова). 

3. Муниципальному Центру детской одаренности МАУ ДО «ЦДО»                

(И.И. Кочкина): 

4.1. Обеспечить проведение школьного и муниципального этапов олимпиады 

в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников». 

4.2. Назначить ответственного за организацию и проведение школьного, 

муниципального этапов и участие в региональном этапе олимпиады, внесения 

сведений в региональную базу данных обеспечения школьного, муниципального и 

регионального этапов олимпиады. 

4.3. Обеспечить работу организаторов олимпиады с использованием 

информационных технологий, своевременное получение информации и соблюдение 

конфиденциальности, касающейся содержания олимпиадных заданий. 

4.4. Провести с организаторами школьного этапа олимпиады установочное 

совещание об организации и проведении олимпиады в 2020-2021 учебном году. 

4.4. Создать муниципальную базу данных обеспечения школьного, 

муниципального этапов олимпиады и обеспечить ее ведение; 

4.5. Организовать в целях информационного обеспечения этапов олимпиады 

работу раздела «Всероссийская олимпиада школьников» на официальном сайте  

муниципального Центра детской одаренности МАУ ДО «ЦДО» 

http://mcdo.edurevda.ru   

5. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить 
оптимальные организационные условия работы педагогических работников в 

составе МПМК. 

6.  Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 
 
 

 
 
 
Начальник управления образования 
городского округа Ревда                                                                                Т.В. Мещерских 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. А.В. Короткова 

3-44-87 

 

http://mcdo.edurevda.ru/


 

 

Приложение № 1 

к распоряжению  

управления образования  

городского округа Ревда  

от 24.08.2020 № 306 

 

Состав оргкомитета школьного  

этапа всероссийской олимпиады школьников  

в общеобразовательных учреждениях городского округа Ревда  

в 2020 - 2021 учебном году 

 

1. Мещерских Т.В., начальник управления образования городского округа Ревда, 

председатель Оргкомитета; 

2. Злобина И.В., заместитель начальник управления образования городского 

округа Ревда; 

3. Новгородова В.В., директор МКУ «Центр развития образования»; 

4. Макушева С.Л., методист МКУ «Центр развития образования»; 

5. Лазарева Ю.А., директор МАУ ДО «Центр дополнительного образования»; 

6. Кочкина И.И., руководитель муниципального Центра детской одаренности МАУ 

ДО «ЦДО»; 

7. Короткова А.В., педагог-организатор муниципального Центра детской 

одаренности МАУ ДО «ЦДО»; 

8. Валдас М.И., педагог-психолог муниципального Центра детской одаренности 

МАУ ДО «ЦДО». 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к распоряжению  

управления образования  

городского округа Ревда  

от 24.08.2020 № 306 

 

Составы муниципальных предметно-методических комиссий школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в городском округе Ревда  

в 2020-2021 учебном году 
№ 

п/п 

ФИО Должность Название образовательной 

организации  

Русский язык и математика (4 класс) 

1 Рычкова Любовь Евгеньевна учитель начальных 

классов 

МАОУ «Еврогимназия» 

2 Татарова Татьяна 

Леонидовна 

учитель начальных 

классов 

МАОУ «Еврогимназия» 

География  

1 Смирнова  

Марина Анатольевна 

учитель географии  МАОУ «СОШ № 2» 

Биология 

1 Ефимова  

Людмила Николаевна 

учитель биологии  МАОУ «Еврогимназия» 

2 Дружинина Анна Ивановна учитель биологии  МАОУ «СОШ № 10» 

Английский язык 

1 Захарова  

Светлана Николаевна 

учитель иностранного 

языка  

МАОУ «СОШ № 3» 

Искусство (МХК) 

1 Ханькова  

Татьяна Ивановна  

учитель МХК и 

музыки 

МАОУ «СОШ № 10» 

2 Валтышева 

Светлана Викторовна  

учитель ИЗО, МХК МБОУ «СОШ № 1» 

3 Зайцева  

Надежда Борисовна  

учитель музыки МАОУ «СОШ №28» 

4 Еленкина  

Зинаида Викторовна  

учитель истории, 

обществознания 

МАОУ «СОШ № 3» 

Информатика и ИКТ  

1 Смогоржевская  

Светлана Юрьевна 

учитель информатики 

и ИКТ  

МАОУ «Гимназия № 25» 

2 Таранжина Марина 

Ивановна 

учитель информатики 

и ИКТ 

МАОУ «СОШ № 3» 

Литература 

1 Исакова Анжелика 

Хакимяновна 

учитель русского 

языка и литературы 

МАОУ «СОШ №28» 

2 Смирнова Ираида 

Викторовна 

учитель русского 

языка и литературы 

МБОУ «СОШ №1» 

3 Нелогова Альбина Егоровна учитель русского 

языка и литературы 

МБОУ «СОШ №1» 

4 Петрова Елена 

Владимировна 

учитель русского 

языка и литературы 

МАОУ «СОШ №2» 

5 Плотникова Светлана 

Юрьевна 

учитель русского 

языка и литературы 

МАОУ «СОШ №2» 



 

 

6 Овсянникова Наталия 

Алексеевна 

учитель русского 

языка и литературы 

МАОУ «СОШ №2» 

7 Бажина Ольга Васильевна учитель русского 

языка и литературы 

 МАОУ «СОШ №3» 

8 Белоглазова Татьяна 

Владимировна 

учитель русского 

языка и литературы 

МАОУ «СОШ №3» 

 

9 Борискина Светлана 

Александровна 

учитель русского 

языка и литературы 

МАОУ «СОШ №3» 

10 Невокшенова Екатерина 

Сергеевна 

учитель русского 

языка и литературы 

МАОУ «СОШ №3» 

11 Мезенцева Татьяна 

Михайловна 

учитель русского 

языка и литературы 

МАОУ «СОШ №7» 

 

12 Формагина Оксана 

Николаевна 

учитель русского 

языка и литературы 

МБОУ «СОШ №13» 

13 Тишкова Вера Дмитриевна учитель русского 

языка и литературы 

МАОУ «СОШ №10» 

14 Каримова Людмила 

Аркадьевна 

учитель русского 

языка и литературы 

МАОУ «СОШ №10» 

 

15 Шаухина Галина Васильевна учитель русского 

языка и литературы 

МАОУ «СОШ №10» 

 

16 Молодцова Вера Васильевна учитель русского 

языка и литературы 

МАОУ «Гимназия №25» 

17 Искорцева Анна 

Владимировна 

учитель русского 

языка и литературы 

МАОУ «Гимназия №25» 

 

18 Козырева Екатерина 

Сергеевна 

учитель русского 

языка и литературы 

МАОУ «Гимназия №25» 

 

19 Балабанова Наталья 

Александровна  

учитель русского 

языка и литературы 

МАОУ «СОШ №28» 

 

20 Слезка Оксана Григорьевна учитель русского 

языка и литературы 

МАОУ «СОШ №28» 

21 Пивоварова Елена 

Викторовна 

учитель русского 

языка и литературы 

 МАОУ «Еврогимназия» 

22 Ярышева Марина Борисовна учитель русского 

языка и литературы 

МАОУ «Еврогимназия» 

23 Куровская Мария 

Анатольевна 

учитель русского 

языка и литературы 

МАОУ «Еврогимназия» 

24 Люханова Елена Николаевна учитель русского 

языка и литературы 

МАОУ «СОШ №29» 

 

25 Зиновьева Елена Евгеньевна учитель русского 

языка и литературы 

МАОУ «СОШ №29» 

26 Лазарева Любовь 

Васильевна 

учитель русского 

языка и литературы 

МАОУ «СОШ №29» 

Математика 

1 Валиахметова Рауфа 

Расимовна 

учитель математики МАОУ «СОШ № 3» 

2 Воронова Анна 

Александровна 

учитель математики МАОУ «СОШ № 3» 

3 Шашмурина Татьяна 

Геннадьевна 

учитель математики МАОУ «СОШ № 3» 

4 Негмеджанова Ирина 

Федоровна 

учитель математики МАОУ «СОШ №3» 



 

 

5 Яныкина Ольга Петровна учитель математики МАОУ «СОШ №3» 

История 

1 Фролов Дмитрий 

Леонидович 

учитель истории  

 

МБОУ «СОШ № 22» 

Русский язык 

1 Исакова Анжелика 

Хакимяновна 

учитель русского 

языка и литературы 

МАОУ «СОШ №28» 

2 Смирнова Ираида 

Викторовна 

учитель русского 

языка и литературы 

МБОУ «СОШ №1» 

3 Нелогова Альбина Егоровна учитель русского 

языка и литературы 

МБОУ «СОШ №1» 

4 Петрова Елена 

Владимировна 

учитель русского 

языка и литературы 

МАОУ «СОШ №2» 

5 Плотникова Светлана 

Юрьевна 

учитель русского 

языка и литературы 

МАОУ «СОШ №2» 

6 Овсянникова Наталия 

Алексеевна 

учитель русского 

языка и литературы 

МАОУ «СОШ №2» 

7 Бажина Ольга Васильевна учитель русского 

языка и литературы 

 МАОУ «СОШ №3» 

8 Белоглазова Татьяна 

Владимировна 

учитель русского 

языка и литературы 

МАОУ «СОШ №3» 

 

9 Борискина Светлана 

Александровна 

учитель русского 

языка и литературы 

МАОУ «СОШ №3» 

10 Невокшенова Екатерина 

Сергеевна 

учитель русского 

языка и литературы 

МАОУ «СОШ №3» 

11 Мезенцева Татьяна 

Михайловна 

учитель русского 

языка и литературы 

МАОУ «СОШ №7» 

 

12 Формагина Оксана 

Николаевна 

учитель русского 

языка и литературы 

МБОУ «СОШ №13» 

13 Тишкова Вера Дмитриевна учитель русского 

языка и литературы 

МАОУ «СОШ №10» 

14 Каримова Людмила 

Аркадьевна 

учитель русского 

языка и литературы 

МАОУ «СОШ №10» 

 

15 Шаухина Галина Васильевна учитель русского 

языка и литературы 

МАОУ «СОШ №10» 

 

16 Молодцова Вера Васильевна учитель русского 

языка и литературы 

МАОУ «Гимназия №25» 

17 Искорцева Анна 

Владимировна 

учитель русского 

языка и литературы 

МАОУ «Гимназия №25» 

 

18 Козырева Екатерина 

Сергеевна 

учитель русского 

языка и литературы 

МАОУ «Гимназия №25» 

 

19 Балабанова Наталья 

Александровна  

учитель русского 

языка и литературы 

МАОУ «СОШ №28» 

 

20 Слезка Оксана Григорьевна учитель русского 

языка и литературы 

МАОУ «СОШ №28» 

21 Пивоварова Елена 

Викторовна 

учитель русского 

языка и литературы 

 МАОУ «Еврогимназия» 

22 Ярышева Марина Борисовна учитель русского 

языка и литературы 

МАОУ «Еврогимназия» 

23 Куровская Мария 

Анатольевна 

учитель русского 

языка и литературы 

МАОУ «Еврогимназия» 



 

 

24 Люханова Елена Николаевна учитель русского 

языка и литературы 

МАОУ «СОШ №29» 

 

25 Зиновьева Елена Евгеньевна учитель русского 

языка и литературы 

МАОУ «СОШ №29» 

26 Лазарева Любовь 

Васильевна 

учитель русского 

языка и литературы 

МАОУ «СОШ №29» 

Экология 

1 Ефимова  

Людмила Николаевна 

учитель биологии  МАОУ «Еврогимназия» 

Экономика 

1 Фролов Дмитрий 

Леонидович 

учитель истории  

 

МБОУ «СОШ № 22» 

Физика 

1 Галанова Елена Аркадьевна учитель физики  МАОУ «СОШ № 10» 

2 Гусева Елена Владимировна учитель физики  МАОУ «СОШ № 2» 

3 Кондратьева Ольга 

Владимировна 

учитель физики  МАОУ «СОШ № 29» 

4 Цернэ Оксана 

Александровна 

учитель физики  МАОУ «Гимназия №25» 

 

5 Селехова Ирина 

Владимировна 

учитель физики  МБОУ «СОШ № 1» 

Обществознание 

1 Фролов Дмитрий 

Леонидович 

учитель истории  

 

МБОУ «СОШ № 22» 

Химия 

1 Шестеров Роман Борисович 

 

учитель химии и 

биологии 

МАОУ «Гимназия №25» 

 

2 Марасонова  

Лариса Юрьевна 

учитель химии и 

биологии 

МБОУ «СОШ  № 1» 

3 Тарасова  

Татьяна Александровна 

учитель химии и 

биологии 

МАОУ «СОШ  № 28» 

4 Овчинникова  

Марина Альбертовна 

учитель химии МАОУ «СОШ  № 29» 

Физическая культура 

1 Шевченко Дмитрий 

Юрьевич 

учитель физкультуры МАОУ «СОШ № 29» 

ОБЖ 

1 Скоропупова  

Надежда Анатольевна. 

учитель ОБЖ МАОУ «СОШ № 2» 

Право 

1 Фролов Дмитрий 

Леонидович 

учитель истории  

 

МБОУ «СОШ № 22» 

Технология 

1 Быструшкина Ирина 

Юрьевна 

учитель технологии МАОУ «СОШ № 3» 

2 Гилязетдинова Галина 

Владимировна 

учитель технологии МАОУ «СОШ № 3» 

3 Хусаинова Светлана 

Валентиновна  

учитель технологии МБОУ «СОШ № 1» 

4 Терёшина Ирина 

Дмитриевна 

 

учитель технологии МАОУ «СОШ № 25» 



 

 

5 Семененко Сергей 

Германович 

учитель технологии МАОУ «СОШ № 28» 

6 Иванов Константин 

Валерьевич 

учитель технологии МАОУ «СОШ № 2» 

7 Гапонова Наталья 

Михайловна 

учитель технологии, МАОУ «СОШ №29» 

Астрономия  

1 Малюченко Екатерина 

Викторовна 

учитель физики МАОУ «СОШ № 3» 

Немецкий 

1 Печерских Елена Сергеевна учитель немецкого 

языка 

МАОУ «СОШ № 28» 

2 Коминова  

Светлана Юрьевна  

учитель немецкого 

языка 

МАОУ «Гимназия № 25» 

Французский язык 

1 Дудина Галина Валерьевна учитель французского 

языка 

МАОУ «Гимназия №25» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 

к распоряжению  

управления образования  

городского округа Ревда  

от 24.08.2020 № 306 

 

Требования к комплектам заданий школьного этапа олимпиады 

по общеобразовательному предмету «____________________»  

в 2020-2021 учебном году 

 
1. Информация о комплектах заданий (по параллелям) – количество 

комплектов и параллели, для которых они предназначены. 
Параллель (классы) 4 5 6 7 8 9 10 11 

Продолжительность 

выполнения 

заданий 

(теоретический тур) 

(час.) 

        

Продолжительность 

выполнения 

заданий 

(практический тур) 

(час.) 

        

Количество заданий         

 

2. Перечень документации, включенной в каждый комплект заданий (по 

параллелям): 

- пояснительная записка (данные о составителях, указание контактного 

телефона); 

- тексты олимпиадных заданий (формат doc); 

- бланки (матрицы) ответов на задания теоретического тура; 

- ответы на задания теоретического тура (формат doc); 

- описание системы оценивания решений заданий; 

- методические рекомендации по разбору предложенных олимпиадных 

заданий и др.  

 

3. Описание необходимого материально-технического обеспечения для 

выполнения олимпиадных заданий (при наличии) 
Параллель   

 Теоретический тур Практический тур 

   

 


