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5. Назначить ответственных лиц за организацию и проведение 
муниципального этапа в конкретной общеобразовательной организации. 
(Приложение 2). 

6. Провести муниципальный этап по общеобразовательным предметам в 
Ардатовском муниципальном районе в 2020-2021 учебном году в сроки, 
установленные приказом министерства образования, науки и молодежной политики 
Нижегородской области, и в муниципальных бюджетных общеобразовательных 
организациях (Приложение 3). 

 7. Назначить ответственными лицами за кодирование и сканирование работ 
участников Кашапову Е.В., методиста ИДК, Молодцову М.Н., методиста ИДК, 
Панкратову Ю.К., заведующего ИДК управления образования. 

8. Утвердить прилагаемый состав жюри муниципального этапа по 
общеобразовательным предметам,   сроки проверки (Приложение 4). 

9. Утвердить требования к представлению проекта по технологии:  проект по 
технологии представляется на CD-диске в виде сформированной папки – 1. проект, 
2. фото, 3. видеозапись защиты участником – до дня проведения олимпиады 
ответственному лицу в общеобразовательной организации и упаковывается в 
конверт с выполненными заданиями после проведения олимпиады. 

10. Директору муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования "Центр дополнительного образования детей" 
Н.Г.Лаунину создать условия для работы жюри.  

11. Членам оргкомитета, ответственным лицам в конкретной 
общеобразовательной организации обеспечить хранение и конфиденциальность 
олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету 
муниципального этапа. 

12.  Руководителям общеобразовательных организаций: 
12.1. Организовать информационную и разъяснительную работу со всеми 

участниками образовательных отношений по вопросам особенностей организации 
муниципального этапа олимпиады в 2020-2021 учебном году. 

12.2. Довести информацию о сроках, начале и месте проведения 
муниципального этапа до учителей, обучающихся и их родителей (законных 
представителей). 

12.3. Обеспечить участие обучающихся 7-11 классов в муниципальном этапе 
согласно заявке, направленной в управление образования администрации 
Ардатовского муниципального района. 

12.4. Обеспечить выполнение требований санитарно-эпидемиологических 
требований к устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи 
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции в аудиториях 
проведения муниципального этапа олимпиады. 

12.5. Обеспечить видеозапись в аудитории при проведении муниципального 
этапа. 

12.6. Назначить не менее одного организатора аудитории проведения 
муниципального этапа олимпиады, не преподающего данный предмет. 

12.7. Создать условия для проведения муниципального этапа олимпиады.  



13.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 
Начальник управления образования                                                   Г.В.Бутова 

Приложение № 1  
к приказу управления образования  

администрации Ардатовского муниципального района 
от 09.11.2020 г. № 335/1 

 
Состав оргкомитета муниципального этапа 

 
1. Бутова Г.В., начальник управления образования администрации 

Ардатовского муниципального района (далее - управления образования), 
председатель; 

2. Сучкова Л.Г., заместитель начальника управления образования, 
заместитель председателя; 

3. Панкратова Ю.К., заведующий информационно-диагностическим 
кабинетом управления образования (далее – ИДК управления образования), 
ответственный секретарь; 

4. Баранцева С.В., ведущий специалист управления образования; 
5. Живова Л.В., главный специалист управления образования; 
6. Здобникова И.В., главный специалист управления образования; 
7. Кашапова Е.В., методист ИДК управления образования; 
8. Макарова Ю.В., методист ИДК управления образования; 
9. Молодцова М.Н., методист ИДК управления образования; 
10. Носова Т.Н., главный специалист управления образования; 
11. Панкратова А.В., юрисконсульт управления образования; 
12. Рожнова Т.Г., методист ИДК управления образования. 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 

 
Приложение № 2  

к приказу управления образования  
администрации Ардатовского муниципального района 

от 09.11.2020 г. № 335/1 
 

Ответственные лица за организацию и проведение муниципального этапа 
 в конкретной общеобразовательной организации 

 

1. В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Ардатовская средняя школа №1»: Симанова Н.П., 

2. в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Ардатовская средняя школа №2 им. С.И.Образумова»: Мусаткина Л.В., 

3. в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Мухтоловская средняя школа №1»: Яшина Т.В. 

4. в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Личадеевская   средняя школа»: Крюкова Е.Ф., 

5. в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Саконская средняя школа»: Монахова Г.П.,  

6. в Туркушской основной школе – филиале муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Саконская средняя школа» Кулдаева Е.И., 

7. в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Стексовская средняя школа»: Салатова Г.Л., 

8. в Кругловской основной школе – филиале муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Стексовская средняя школа»: Чепикова В.В.,  

9. в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Хрипуновская средняя школа»: Родькова С.М. 

10. в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Мухтоловская основная школа»: Першакова Е.В. 

11. в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Котовская основная школа»: Балакирева С.М.,  

12. в Размазлейской основной школе – филиале муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении «Котовская основная школа»: Клычкова С.И.,  

13. в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Михеевская основная школа»: Зудина О.Н. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Приложение № 3  

к приказу управления образования  
администрации Ардатовского муниципального района 

от 09.11.2020 г. № 335/1 
 

Сроки и места проведения муниципального этапа  
всероссийской олимпиады школьников  

по общеобразовательным предметам   в 2020-2021 учебном году  
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Предмет Сроки проведения  
НАЧАЛО 9.00 

Места проведения 

Английский язык  16 ноября 2020 года МБОУ АСШ №1 
МБОУ АСШ №2 
МБОУ МСШ №1 
МБОУ Личадеевская СШ 
МБОУ Саконская СШ 
МБОУ Стексовская СШ 
МБОУ Хрипуновская СШ 
МБОУ Мухтоловская ОШ 
МБОУ Михеевская ОШ 
МБОУ Котовская ОШ 
Размазлейская ОШ – 
филиал МБОУ Котовской 
ОШ 
Туркушская ОШ - филиал 
МБОУ Саконской СШ 
Кругловская ОШ – филиал 
МБОУ Стексовской СШ 

 

География 17 ноября 2020 года 
Экология  18 ноября 2020 года 
Право  19 ноября 2020 года 

Русский язык  20 ноября 2020 года 
Экономика  24 ноября 2020 года 
Физика  25 ноября 2020 года 

Немецкий язык  26 ноября 2020 года 
Литература  27 ноября 2020 года 

Физическая культура  30 ноября 2020 года 
Биология 1 декабря 2020 года 

Обществознание  3 декабря 2020 года 
Астрономия 4 декабря 2020 года 

Основы безопасности 
жизнедеятельности  

7 декабря 2020 года 
 

Химия  8 декабря 2020 года 
Технология 9 декабря 2020 года 
Математика 10 декабря 2020 года 

Мировая художественная 
культура  

11 декабря 2020 года 
 

История  14 декабря 2020 года 
Информатика  15 декабря 2020 года 



 
 
 
 
 

Приложение № 4  
к приказу управления образования  

администрации Ардатовского муниципального района 
от 09.11.2020 г. № 335/1 

 
Состав жюри муниципального этапа по общеобразовательным предметам   

и сроки проверки работ 
 

Предмет Члены жюри Сроки 
проверки  
МЭ ВОШ  

Английский 
язык  

1. Л.С.Лапина, директор МБОУ АСШ №2, председатель  
2. Дмитриева М.И.,  доцент кафедры английского языка 
НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, кандидат филологических наук, 
сопредседатель 
3.   Панкратова Ю.К., заведующий ИДК управления 
образования 
4.Полыгалина О.И., учитель МБОУ АСШ №1 
5. Бекетова Т.В., учитель МБОУ АСШ №2 
6. Копейкина Е.А., учитель МБОУ АСШ №1   

17 ноября 
2020 года 

География 1. 1. Грязнова Н.П., учитель МБОУ АСШ №2, председатель  
2. Пияшова С.Н., доцент кафедры географии, географического 
и геоэкологического образования НГПУ им К.Минина, 
сопредседатель 
3. Молодцова М.Н., методист ИДК управления образования  
4.Сидорова Т.Н., учитель МБОУ АСШ №1 

18 ноября 
2020 года 

Экология  1. Грязнова Н.П., учитель МБОУ АСШ №2, председатель  
2. Староверова С.В., директор МБОУ АСШ №1, председатель 
3. Макеев И.С.,  доцент кафедры экологии ННГУ 
им.Н.И.Лобачевского, кандидат биологических наук, 
сопредседатель 
4.Фадеева М.М. , учитель МБОУ АСШ №2 
5. Баранцева С.В., ведущий специалист управления 
образования 

19 ноября 
2020 года 

Право  1. Кирпичева Н.Н., учитель МБОУ АСШ №2, председатель 
2. Киселева И. А.,  заместитель декана юридического 
факультета, доцент кафедры уголовного права и процесса 
юридического факультета ННГУ им.Н.И.Лобачевского, 
кандидат юридических наук, сопредседатель 
3. Ганина Е.Г., учитель МБОУ АСШ №2 
4. Живова Л.В., главный специалист управления образования 

20 ноября 
2020 года 

Русский язык  1. Симанова Н.П., заместитель директора по УР МБОУ АСШ 
№1 председатель  
2. Грехнева Л. В.,  доцент кафедры преподавания русского 
языка в других языковых сферах ННГУ им.Н.И.Лобачевского, 
кандидат филологических наук, сопредседатель 
3. Панкратова Ю.К., заведующий ИДК управления 
образования   

21 ноября 
2020 года 



4. Курносова А.Ю., учитель МБОУ АСШ №2, 
5. Тропынина Т.А., учитель МБОУ Хрипуновской СШ 
6. Хабарова М.Н., учитель МБОУ АСШ №1 

Экономика  1. Мусаткина Л.В., заместитель директора МБОУ АСШ 
№2, председатель 
2. Логинова Т.П.,  доцент кафедры экономической теории  
и методологии Института экономики и предпринимательства 
ННГУ им.Н.И.Лобачевского, кандидат экономических наук,  
сопредседатель 
3. Сучкова Л.Г., заместитель начальника управления 
образования  

    Гришаева И.В., учитель МБОУ АСШ №1, 

25 ноября 
2020 года 

Физика  1. Похмельнова Л.Е., учитель МБОУ АСШ №2, 
председатель 
2. Бакунов М.И., заведующий кафедрой общей физики 
ННГУ им Н.И.Лобачевского, сопредседатель 
3. Бутова Г.В., начальник управления образования  

4. Королёва А.В., учитель МБОУ АСШ №1 

26 ноября 
2020 года 

Немецкий язык  1. Лапина Л.С., директор МБОУ АСШ №2, председатель 
2. Матвеева И.В.,  доцент кафедры теории и практики 
немецкого языка НГЛУ им.Н.А.Добролюбова, кандидат 
филологических наук, сопредседатель 
3.  Бакулин А.Ю., учитель МБОУ Хрипуновская СШ 
 Панкратова Ю.К., заведующий ИДК управления образования  

27 ноября 
2020 года 

Литература  1. Симанова Н.П., заместитель директора по УР МБОУ АСШ 
№1 председатель 
2. Юхнова И.С., профессор кафедры русской литературы 
Института филологии и журналистики ННГУ им 
Н.И.Лобачевского, сопредседатель 
3. Курносова А.Ю., учитель МБОУ АСШ №2 
4. Панкратова Ю.К., заведующий ИДК управления 
образования 
5. Тропынина Т.А., учитель МБОУ Хрипуновской СШ 

28 ноября 
2020 года 

Физическая 
культура  

1. Балакин С.Н., тренер-преподаватель МБОУ ДО «Детско-
юношеская спортивная школа», председатель,  
2. Воробьев Н.Б.,   заведующий кафедрой теоретических 
основ физической культуры НГПУ им.К.Минина, кандидат 
психологических наук, сопредседатель 
3. Ширчов О.В., учитель МБОУ АСШ №2 
4.Королев А.В., учитель МБОУ АСШ №1 
5. Волонкин И.С., учитель МБОУ Михеевской ОШ 
4.Живова Л.В., главный специалист управления образования  
5.Иваненкова И.П., заместитель директора МБОУ ДО ДЮСШ 

1 декабря 
2020 года 

Биология 1. Староверова С.В., директор МБОУ АСШ №1, председатель. 
2. Дятлова К.Д., профессор Центра исследования науки и 
развития аспирантского образования Института аспирантуры 
и докторантуры ННГУ им Н.И.Лобачевского, сопредседатель 
3. Баранцева С.В., ведущий специалист управления 
образования  
4. Полушкина В.А., учитель МБОУ АСШ №1 
5. Фадеева М.М., учитель МБОУ АСШ №2 

2 декабря 
2020 года 

Обществознан 1.Кирпичева Н.Н., учитель МБОУ АСШ №2, председатель 4 декабря 



ие  2.Орлова Ю.М.,  заместитель декана юридического 
факультета,  доцент кафедры европейского и международного 
права ННГУ им.Н.И.Лобачевского,  кандидат юридических 
наук, сопредседатель 
3. Белим Г.А., учитель МБОУ АСШ №2 
4.Живова Л.В., главный специалист управления образования  
5.Королева О.А., учитель МБОУ АСШ №1 
6. Шадрина О.Н., учитель МБОУ МСШ №1 
7. Лушина Е.Н., учитель МБОУ АСШ №1 

2020 года 

Астрономия 1. Похмельнова Л.Е., учитель МБОУ АСШ №2, председатель.  
2. Пономарев С.М., доцент кафедры кристаллографии и 
экспериментальной физики ННГУ им Н.И.Лобачевского, 
сопредседатель 
3.Бутова Г.В., начальник управления образования  
4.Королёва А.В., учитель МБОУ АСШ №1 

5 декабря 
2020 года 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельн

ости  

1. Пригульнов М.В., учитель МБОУ Хрипуновской СШ, 
председатель 
2. Картавых М. А.,  заведующий кафедрой физиологии и 
безопасности жизнедеятельности человека НГПУ 
им.К.Минина, доктор педагогических наук,  сопредседатель 
3. Живова Л.В., главный специалист управления образования  
4.Новожилов С.А.,  преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ 
АСШ №2  

8 декабря 
2020 года 

 

Химия  1. Степшина М.А., учитель МБОУ АСШ №1, председатель  
2. Сибиркин А.А., доцент кафедры неорганической химии 
ННГУ им Н.И.Лобачевского, сопредседатель 
3. Волонкина Е.С., учитель МБОУ АСШ №2 

4.Носова Т.Н., главный специалист управления образования 

9 декабря 
2020 года 

Технология 1. Красильникова С.Ф., учитель МБОУ Личадеевской СШ, 
председатель 
2. Крючков С.Н., учитель МБОУ МСШ №1, председатель 
3. Чайкина Ж.В.,  доцент кафедры технологий сервиса и 
технологического образования НГПУ им.К.Минина, кандидат 
педагогических наук 
Голубева О.В.,  доцент кафедры технологий сервиса и 
технологического образования НГПУ им.К.Минина, кандидат 
педагогических наук 
Мокеров Д.С.,  начальник комплекса учебно-
производственных мастерских факультета управления и 
социально-технических сервисов НГПУ им.К.Минина 
Ревунов С.Е.,  доцент кафедры технологий сервиса и 
технологического образования НГПУ им.К.Минина, кандидат 
физико-математических наук 
3. .Е.В.Набойкина,  учитель МБОУ АСШ №1 
4.Здобникова И.В., главный специалист управления 
образования  
5. Лапин П.В., учитель МБОУ АСШ №2 

10 декабря 
2020 года 

Математика 1. Буркацкая Е.В., учитель МБОУ АСШ №1, председатель 
2. Малкин М.И., доцент кафедры дифференциальных 
уравнений, математического и численного анализа Института 
информационных технологий, математики и механики ННГУ 
им.Н.И.Лобачевского, кандидат физико-математических наук,  

11 декабря 
2020 года 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

сопредседатель 
3. Бутова Г.В., начальник управления образования  
4. И.В.Гришаева,  учитель МБОУ АСШ №1 
5. Пулькина Е.Н., учитель МБОУ АСШ №2 

Мировая 
художественна
я культура  

1. Дажинова В.Ю., учитель МБОУ Мухтоловской ОШ, 
председатель. 
2. Кондрашкина А.А.,  заведующий кафедрой культурологии 
ННГАСУ, кандидат педагогических наук  
3. Ганина Е.Г., учитель МБОУ АСШ №2 
4.Панкратова Ю.К., заведующий ИДК управления 
образования 

12 декабря 
2020 года 

 

История  1.Кирпичева Н.Н., учитель МБОУ АСШ №2, председатель 
2.Марков К.В., доцент кафедры истории Древнего мира и 
классических языков ИМОМИ ННГУ им Н.И.Лобачевского, 
сопредседатель 
3. Ерин Д.В., учитель МБОУ Котовской ОШ 
4.Живова Л.В., главный специалист управления образования  
5.Королева О.А., учитель МБОУ АСШ №1 
6. Новикова А.В., учитель МБОУ Саконской СШ 
7. Лушина Е.Н., учитель МБОУ АСШ №1 

15 декабря 
2020 года 

Информатика  1. Гайдыш Л.В., учитель МБОУ АСШ №2, председатель 
2. Борисов Н.А., доцент кафедры Программной инженерии 
Института ИТММ ННГУ им Н.И.Лобачевского, 
сопредседатель 
3. Баранцева С.В., ведущий специалист управления 
образования  
4.Матвеев С.В., учитель МБОУ АСШ №1 

16 декабря 
2020 года 


