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О проведении в гороіlскttм округс город Салават Республики Башкортостан
I (ШКОЛЫlОГО) .ТаПа ВССРОССИйСКОй ОЛИМПИадЫ ШКОЛЬНИКОВ

в 2020-2021 учебном году

В   соответствии   с   Порядком   проведения   всероссийской   олимпиады
школьников,  утвержі[сш1т,"   приказом  Министерства  образования  и   науки
Российской   Федерации   о'1`   18.11.2013г.   №1252   и   приказами   Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 года №249 , от 17
декабря  2015   года  №1488  и  от   17  ноября  2016  года  №1435   "О  внесении
изменений  в  Порядок  проведсния  всероссийской  олимпиады  школьников,
утвержденный   приказом   Министерства   образования   и   науки   Российской
Федерации от 18 ноября 20 I 3 і`. №1252" п р и к а з ы в а ю:

1.        Провести  в  1`.  Салавате  в  2020-2021  учебном  году  всероссийскую
олимпиаду  школьников  (далсс  -  Олимпиада)  по  следующим  предметам:
русский язык, литера'1`ура, английский язык, немецкий язык, французский язык,
математика, информатика и ИКТ, физика, химия, экология, биология, история,
гео1рафия,       физичсская       культура,       технология,       экономика,       право,
обществознание, астро1юмия, основы безопасности и жизнедеятельности (далее
- ОБЖ), искусство (мировая художественная культура -далее МХК).

2.       При  организации  и  проведении  I  (школьного)  этапа  олимпиады
руководствоваться трсбованиями к организации и проведению школьного этапа
олимпиады  по  каждому  общсобразовательному  предмету,  определяющими
принципы  составлепия  оjlимIIиадных  заданий  и  формирования  комплектов
олимпиадных   заданий,   описа11ие   необходимого   материально-технического
обеспечения  для   вьп1о]1нсния  олимпиадных  заданий,   перечень  справочных
материалов,      средс'I`13      с13язи       и      электронно-вычислительной      техники,
разрешенных  к  ис11ользо13а11ию  во  время  проведения  олимпиады,  критерии  и
методики    оценива11ия    вг,IпоjпIенIIьIх    олимпиадных    заданий,    процедуру
регистрации   участпиков   олимпиады,   показ   олимпиадных   работ,   а   также
рассмотрения       апслляций       участников       олимпиады,       определенными
методическими     рскомсні|ациями     Центральных     предметно-методических
комиссий на 2020-2021  учсб11ый год.

3.        Утверди'1`ь      состав      предметно      -      методических      комиссий
(Приложение 1).

4.       МБУ   д11О   УМЦ   1`.  $Салавата   и   предметно   -   методическим
комиссиям  обеспечи'г1,  разрабо'і`ку  заданий  I  (школьного)  этапа  Олимпиады
(задания, ответы и рсIпсIIия, сис'1`емы оценивания, время проведения).

5.       Вишевой М.В:, дирсктору МБУ дПО УМЦ г. Салавата обеспечить
хранение олимпиадных заііа11ий по каждому общеобразовательному предмету
для, школьного этапа оjlимI Iиаііы, соблюдая их конфиденциальность.



6.        Установи'і`ь   квtt'гу  1юбедителей  и  призеров  школьного  этапа  не
более    25%     от    об1цсго     чисjlа    участников    олимпиады    по    каждому
общеобразовательному    1грсдмсту,    при    этом    победителем    и    призерами
школьного этапа Ьлим11иаііы признается участник школьного этапа олимпиады,
набравший не менес 50% о'г максимально возможнь1х баллов.

7.        Утверди'гь 1рафик 1 (111кольного) этапа Олимпиады (Приложение 2).
8.       директорам         общсобразовательных        организаций        создать

оргкомитеты по подI`tt'говкс и і1роведению I (школьного) этапа Олимпиады.
9.       директорам    общсобразоватсльных    организаций    сформировать

состав жюри по провсркс I (Iпкоjlьного) этапа Олимпиады.
10.     Членам      оргкt>митста      I      (школьного)      этапа      Олимпиады

руководётвоваться   орі`аIIизаIlиttlшо-технологической   модели   I   (школьного)
этапа   и   обеспечит1,   коIт'гроjlь   за   собл1одением   охраны   труда   и   техники
безопасности,    положсIіи;I    ;[сйсrl`вующсго    с    30.06.2020    г.    Постановления
Главного   государсг1`13стп1ого   санитарного   врача   Российской   Федерации   от
30.06.2020  г.  №   16  «Об  у'I`і3срждении  санитарно-эпидемиологических  правил
СП  3.1/2.4.3598-20  «Са1ги'і`аргю-эпидсмиологические  требования  к устройству,
содержанию  и  орга1Iизации  работы  образовательных  организаций  и  других
объектов   социальной   ипt|tраструктуры   для   детей   и   молодёжи   в   условиях
распространения         I I овt]й        т{оронавирусной        инфекции        (СОVID-19)»
(зарегистрировано о3.07.2()2() і`. за № 58824) в местах проведения I (школьного)
этапа.

11.     директорам общсобразоватслшых организаций в срок не менее чем
за   10   рабочих   днсй   ііо   і1ача]Iа   пIкоjlьного   этапа   олимпиады   ознакомить
родителей   (законньтх    IIрL`і[с'I`ави'гелей)   учащихся   с   Порядком   проведения
всероссийской олиміIиа;іы I1іколт,ников.

12.     директорам  общсобразователы1ых организаций  обеспечить сбор и
хранение     заявлений     рtt7іитсjlсй     (законных     представителей)     учащихся,
заявивших  о  своем   учас'і`ии   в  от1импиаде,   об  ознакомлении  с  настоящим
Порядком     и     согjlасии     [га     IIубjlикаIщо     олимпиадных    работ     своих
несовершеннолетних і[сгI`сй, і3 'гом числс в сети Интернет.

13.      директорам       t>бтIісобразоватслыIых       организаций       обеспечить
размещение индивиііуаjlьIтых  рсзультатов участников олимпиады (рейтинг) на
официальном сайте обIцсобразо13ате][ыюй организации.

14.      директорам       ttбіцсобразова'гелыIых      организаций      обеспечить
своевременное   тиражирttі3іііIис   олимі1иадных   заданий   I   (школьного)   этапа
Олимпиады и предос'і`аі3jlсігис о'гчстнос'1`и по I (школьному) этапу Олимпиады,
включая сканирова1піыс  рабогI`т,[  1юбсди'гслей и призеров в МБУ дПО УМЦ г.
Салавата.

15.       Контролыіаіі испоjгпсIIисм IIастоящего приказа оставляю за собой.

Начальник ;:71`-J Ф.Я. Хабибуллина



Приложение 1
к приказу Управления образования
Администрации городского
округа город Салават

:::tП±Т,К&Т20oС2ТОагТN#±R

Состав і ірсдмс'гно-методических комиссий

химия
1.   Туленкова   Н.Н.   -   мсі`олист   МБУ   /ЩО

УМЦ г. Салавата;
2.   Галлямова   С.Н.   -  учи'і`сjll,   хн\ши   МБОУ

«Гимназия .№1 » г. Салава'1 а:
3.    Исхакова   Т.А.    -   учи'і`с,іfl,    хи,\IиH    МБОУ

«Лицей №1 » г. Салавата;
БИОJТОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ

1.  Туленкова   Н.Н.   -   мстодис'і    МБУ   /[ГЮ
УМЦ г. Салавата;

2.   Мащенко Т.А.-учитсjlь биоjюі тш
МБОУ «Лицей №1 » г. Сашша 1`а:

3.   ХаликоваЗ.Г. -учитель биоjlоі`ш
МБОУ «Гимназия №1 » г.  Сzuіав€`'I а:

4.     Шакирова Ф.А. -учитеjп, бшtjіоI ип
МБОУ «СОШ N24» г. Саjіава'і а.
Математика

1.  Сапожникова  Л.А.  -мс'іо,щ1с`і   МБУ  /ЩО
УМЦ г. Салавата;

2.  Прокофьева     Е.А.,      учиіеjп,      \1а1сма'і'ики
МБОУ «Лицей №1 » г. Саjіша і а;

3.  дягилева     Л.1О.     -учите.іі,     \пU`сма'Iики
МБОУ «СОШ Ngl 8» г. Сшіава'і a:

4.  Запасная  О.И.,  учитель  маісмiіі ііItи  МБОУ
«СОП1 Nй1 » г. Салавата:

5.    Хасанова Г.В. -учитсль маі`с\іаіш-іі
МБОУ «Гимназия №1 » г. Саjlава I`а:

6.    Смольникова И.В. -учи'ісш, \Iа'Iі`jмаIики
МБОУ «СОШ NВ4» і`. Саjіава і а:

7.    Хрипунова Н.Ю.  -учитсjlі> мzііс`vа!+іки
МБОУ «Лицей №8» г. Са;іава і`іі.
Рvсский язык и литст]а'і'vгtя

1.  Салимьянова  З.К.   -мсто,цисі   МЬУ   /Ц-Ю
УМЦ г. Салавата;

2.  Надьц]гулова Г.Р.  -учитеш  iэ} і`с^-оі`о  язI,1ка
МБОУ БГ №25 г. Салаватa:

3.     ГазизоваГ.Г.  -учителI,  іэ}і`скоI о  я'mіка
МБОУ «СОШ Ngl 8» г. Саjіавz` I iі:

4.  Касимовская Н.И.-учи'і`слі,  р}Jі`сkОі`о  язт,1ка
МБОУ «Гимназия N2» г. Са.'і:ша I {\:

5.  ХЛЮСТОВа Т.А.  -учитсш,  рус`сhі-ol О  я'зі,іка
МБОУ «СОШ Nй2» г. Саjіавата:                       !

6.  Фазылова Э.С.-учитель русскоі о  я'з1]Iка и
литературы МБОУ «СО1П 24 » і`.  ('а` іz`на га;

7.  Файзуллина Л.Ф.-учитсjіі, р.\'сL`LшI о  язі,1ка и
литературы МБОУ «Кадс'і`ска;1  I і і і`-o. Ia №2» г.
Салавата;

8.  Раимова С.З.-учитсль русского язі,1ка
МБОУ «СОШ №! 18» г. Саjlава I а:

9.Зубакова М.Н.- учитель русского языка
МБОУ «СОШ NЫ4» г. Салавата;

10. Тимершина д.Р. -учитель русского язь1ка
МБОУ «СОШ N21 » г. Салавата;

11. Фазлыева Л.И.- учитель русского язь1ка
МБОУ «СОШ №22» г. Салавата;

12. Тулвинская А.А.-учитель русского языка
МБОУ «СОШ №7» г. Салавата;

13. Никитина С.С. -учитель русского язь1ка
МБОУ «СОШ Ng7» г. Салавата;

14. Рихтор О.Р. -учитель русского языка
МБОУ «СО1П NЩ» г. Салавата.
ГсогDаd.ия и экономика

1.   1Паульсая И.В. -методист МБУ дПО УМЦ
г. Салавата;

2.   Всршинина Е.А. -учитель географии
МБОУ «СОШ №24» г. Салавата;

3.   Кобатова О.А. -учитель географии
МБОУ «СОШ №19» г. Салавата;

4.   /|аминева С.С. -учитель геокрафии
МБОУ «СОШ №7» г. Салавата;

5.   Кабирова Л.В.  -учитель гео1рафии МБОУ
«Лицей №8» г. Салавата;

6.   Сулейманова   Л.Э.   -   учитель   географии
МБОУ «СОШ Ni!20» г. Салавата;

7.   Хабибуллина   З.М.   -   учите]1ь   географии
МБОУ «СОШ №18» г. Салавата;

8.   Митюкова В.А. -учитель географии МБОУ
«СОШ № 15 » г. Салавата;

9.   Каткова  Л.П.  -  учитель  геокрафии  МБОУ
«СОШ NЬ23 » г. Салавата;
ИстоDия. ОбIIIествознание. пDаво
1.   Мурсалимова С.Т. -методист МБУ дПО

УМЦ г. Салавата;
2.  Сковородникова Н.П. -учитель истории
и обществознания МБОУ «СОШ № 17»
] .  Салавата;
..t.  Байрамгулов  Р.Ф.  -учитель  истории  и
об1цествознания МБОУ «Гимназия №1 »
г.  Салавагга;
4.   Усатенко   С.В.   -   учитель   истории   и
общсствознания МБОУ «СОШ N4»
г. Салавата;
5.   Щепотин   ВА.   -  учитель   истории   и
общсствознания МБОУ «Лицей №1 »
]`.  Сашавата;
6.  Черепанова  Ю.В.  -  учитель  истории  и
ttбщсствознания МБОУ «СОШ №24»
і`.  Салавата;



7.    Бармашёв    С.Е.    т    у.іиіеш    Iісгория    и
обществознание   МБОУ    ttС()П|    №)18»   г.
Салавата;
8.    Поворотова    А.С.-учпісjll,    іісі`t>гtия    и
обществознание    МБОУ    «ЛііIі.`і`1    jv``1»    г.
Салавата;
9.   Батыршина   Т.М.   -у[іі!ісл    ис`іt`рии   и
обществознания МБОУ «С`()l I l Ni!22»
г. Салавата;

10.Ямат1тдинова   д.И.   -уtшIс`jп,    ис1'оіэии   и
обществознания МБОУ «(Y)| I | LVU4»
г. Салавата;

11.Баймурзина    Г.Х.    -    учигі`ш    ііс`іоі"и    и
обществознания МБоу «(`о і | і .\г`j і і »
г. Салавата;

12.Солдатова     К.Г.     -     учи'ісш,     LIсіоіtііи     и
обществознания МБОУ « 1 `I I \і ] I :\ ; і t я NU2 »
г. Салавата;

1З.Начаркина     А.Е.      -     уіп,пі`LU,      ііі`іоіэіш      и
обществознания МБОУ «СО1 I I  L\-\`21 »
г. Салавата;

14.Колбина      О.В.      -      учитс.н,      іісI`Ор[tи      и
обществознания МБОУ «С( )| | і _\г„і2 »
г.  Салавата;

15.Нафикова     А.И.      -      учиіі`.`іI,      ііL.Iории      и

обществознания МБОУ «С( )11 |  .`j.О 15 »
г. Салавата,
Английский язь1к

1.  Попандопуло   Н.В.   ~   эаBсл.\шішй    СПИ
МБУ дПО УМЦ г. Салава'і а:

2.    Вахитова    А.М.    -    учи`гс,іь     аііLIийскою
языка МБОУ «СОШ N24» і . С{\. іаната;

3.    Шарипова    Р.И.    -    учиге,rl,    шIIjlийского
языкаМБОУ «Гим11азия №1 » і    (`a.Iавата;

4.     Хабутдинова  С.Х.  -учпіі`ш    \UI   Iийскоі`о
язь1ка МБОУ «СО111 №!22»  і  .  ( `U  I:ша'1 а:

5.    Перепонова    С.В.    -учи'іі`.11,    {шіjllі}iского
языка МБОУ «СО1П №2З » і .  ('`` m I;а I а:

6.  Исхакова  Л.З.  -учитсjіI,  аш лиt'TсI\~оі'о  язь1ка
МБОУ БГJV25 г. Салава'і`а:

7.   Аитова   Е.Р.   -учитель   аііIUш`'і``і\-\tіо   языItа

МБОУ «Гимназия №!  1 » г.  С{L іаі`а і i\
8.    Шипилова   Ю.Н.    -   учи'іі`Uі,    t\ііі  шГіскою

языка МБОУ «СО1Н №20» і .  С:L L\і>,а і tL
9.    Уразбахтина    Э.Р.-    учиіі`jl,    tUILш}iсItою

языка МБОУ «Гимназия №2 >>  1`.  Сt\. іi`вата.
ФDанIIvзский язь1к

1.  Попандопуло Н.В.  -завс,`і}JіопUіі`і  ( `| I L|  МБУ

дПО УМЦ г. Салавата;
2.  КРИВОбОКОВа  М.Н.  -УЧИ'і СJIі,  (|)і1\\\\!ііУЗСI(Оі`О  И

английского   языка   МБОУ    ttJ|і!UL`I`i    .Г\Гi`|  »    г.

Салавата;
3.    дрозд    Н.В.-учитеjlь    фiэzUщ  ;t'і`-іtіо    жзI,1ка

МБОУ «СОШ N24» г. СаjіаI;а'і :і.

мхк
1.    ё==:льянова З.К. -мсто,і[Uі` і   \ l | , : '  /U 1()

УМЦ г. Салавата;

2.   Пагасва   Л.И.    -   учитель    МХК    МБОУ
«Лицсй № 1 » г. Салавата.
IТсмепкий язык

1.   ] Jопандопуло Н.В. -заведующий СПИ МБУ
/ [11О УМЦ г. Салавата;

2.   Фархшатова З.Р. -учитель немецкого языка
МБОУ «СОШ №11 » г. Салавата;

3.   Кудряіщева    Н.Л.    -   учитель    немецкого
язтжа МБОУ «СОШ №18» г. Салавата;

4.    ]`;ttіимова  Е.С.   -  учитель  немецкого  язь1ка
МБОУ «Гимназия №1 » г. Салавата;

5.   (`иражова Ф.Х.  -  учитель  немецкого  языка
МБОУ «СО111 Nй2» г. Салавата.
ТСХНОЛО1"
t`свочки)

1.  Фахрстдинова  А.Р.  -методист  МБУ  д1Ю
УМЦ г. Салавата;

2.    II1всі[чикова   Н.Г.   -   учитель   технологии
\ШОУ «СОШ Nй2» г. Салавата;

3.   Бикметова В.Н. -учитель технологии
М1ЮУ «Лицей №8» г. Салавата;

4.     Цветкова Г.Ю. -учитель технологии
МБОУ «СОШ Nй4» г. Салавата.
(маjlьчики)

1.  Фахрстдинова  А.Р.  -методист  МБУ  дПО
УМЦ г. Салавата;

2.   Захаров П.П. -учитель технологии
МБОУ «СОШ №15» г. Салавата;

3    Пt`іцпивалов   А.Л.   -   учитель   технологии
МТ;ОУ «СОШ N4» г. Салавата;

2     ] аjljlямов Ш.З. -учитель технологии
МБОУ «СОШ №22» г. Салавата;

3    Мап1ин В.Л. -учитель технологии
МБОУ «Лицей №1 » г. Салавата.
()Бж

1.  iTТ:;ТЕГIко И.Г. - методист МБУ дПО УМЦ г.
Салавата;

2.   Сулсйманов   В.Н.   -   преподаватель   ОБЖ
МБОУ «БГ №25» г. Салавата;

3.   (`абахов Р.Т.  -преподаватель  ОБЖ МБОУ
« СО1 П №18 » г. Салавата;

4.   ]:ulлямов    Ш.З.     -преподаватель    ОБЖ
МБОУ «СОШ №22» г. Салавата.
{|>из11чсская кvльтvіэа

1.  1'уіісIIко И.Г. - методист МБУ дПО
і   Салавата;

2.   Чичинскене   Т.М.   -  учитель   физической
I\-.\Jj[ы уры МБОУ «Лицей №8» г. Салавата;

3.     l;обрик     И.С.     -     учитель     физической
к}тjп,турьI МБОУ «СОШ Nйо» г. Салавата;

4.     lJс'ірова     Т.Н.     -     учитель     физической
h'уш,туры МБОУ «СОШ №15» г. Салавата;

5.    ||аjіаксова    О.В.    -учитель    физической
і`'.\Jjіт,туры МБОУ «СОШ №19» г. Сшавата;

6.    tlJсііt>ссснко   О.А.    -   учитель   физической
к) j[т,'і урь1 МБОУ «СОШ №15» г. Салавата;



7.    дьяконова    И.1О.    -    у.Iи'Iі`jlі,    физиітсской
культуры  МБОУ  «Кадстсіt{ія   іI1і\-ола  N(`2»  г.
Салавата.
Физика и астDоIIомия

1.  Сапожникова Л.А. -мс'і о,tutі` і  \ ] 1;У / [1 Ю
УМЦ г. Салавата;

2.   Видинеева И.В. -учитс,'п,  t|ііI зі I1ш  и
астрономии МБОУ  «ЛиііL`I``I  `Yч 1  >>  і   СаIава'і`а;

4.  Усикова Л.Г. -учитсjп, t|ш'Jшкн  U
астрономии МБОУ «СО11 l ^ГUЭ1) ,>  і    Са,I€tва'іа;
5.   Бойцова Т.В. -учитсjп, t|tіI шш  п
астрономии МБОУ «СОII I NU2Ц » і`. Саjlавата;

6.  Фахретдинов А.Р.   -учи'1 еjп,  r|tU зUки и
астрономии МБОУ «1 `иN I іа з ! і я  J\-o 1 » і .
Салавата.

Инd]орматика и ИКТ
1.    Ветлугина О.И. -мето7іисі`  \Uэ\'  /Ц1О  УМЦ

г. Салавата;
2.    Астафьев    С.В.    -    учи'Iсju,     шIt|jttр\пUики

МБОУ «Лицей №1 » г.  Са. іt\іt,a і :і.
3.    Калюпанова   Т.д.   -учііIе  іі,   Iшt|jор\іа'гики

МБОУ «Гимназия N2»  і .  (`:L і:U3t\ і`а.
Начат1ьные классы (мате`! а ц!+`_zj;._±±цtуссшй
mЁl-
1.  Рубан Н.И. -методис'г М 1;`'  ,' U I і )  УМ 1 |

г. Салавата;
2.   Шершукова Т.А.  -учи'і`і`  іі,  і I``ііtL\II,пьіх

классов МБОУ «СО1П N``tl»  !    (`{L'іава.і.а:
3.   Григорьева Н.Н.  -учитсш  Iіt\tіiі`іі,Iіі,т\

классов МБОУ «СО1П N\2()» I .  ( `:шава'1 а:
4.   Зулкарнеева Ф.А.  -учи іі`.іі]  U  \  ,Ujіі,іп,L\

классов МБОУ «СОШ Nt\22 `» I .  ( `аjlава і`а;
5.   Асташкина С.В.-учитсjіі,  іL'і`I:і.  U,IU,іх

классов МБОУ  «СО111 No.1_L| >   I  `  ( `а.`гавzі'і`а.



Приложение 2
к приказу Управления образования
Администрации городского
округа город Салават

::(:Ё,ткйрZ82::г№iА
График проведения I (II і I\-о. і I,іюго) .тапа всероссийской олимпиады школьников в

городском t`кіtуі`с I`орtt;і Салават Рес]Iублики Башкортостан
!! 2020-2021  учебном году.

Ngп/п пр,

1 Астрономи;

2 Французски

3 Немецкий ;I

4 Физика

5 Литература

6 Экология

7 право
8 Информагі`и|

9 химия
10 Физическа5I

11 Английский

12 мхк
13 Техноло1`и;I

14 Биология

15 Обществttг3|і

16 Географи;і

17 Математика

18 РУССКИй  Я'3|tl

19 Экономика

20 История

21 оБж

й язык

г3I)i  к

к)'Jl I, l ура

' ' э ь 1 I \,

il 1 ' и с`

дата день недели Классы

23.09.2020 среда 7-11

24.09.2020 четверг 5-11

25.09.2020 пятница 5-11

28.09.2020 понедельник 7-11

29.09.2020 вторник 5-11

30.09.2020 среда 6-11

01.10.2()20 четверг 9-11

02.10.2020 пятница 5-11

06.10.2020 вторник 8-11

07.10.2020 среда 5-11

08.10.2020 четверг 9-11

09.10.2020 пятница 8-11

13 .10.2020 вторник 5-11

14.10.2020 среда 6-11

15 .10.2020 четверг 6-11

16.10.2020 пятница 6-11

19.10.2020 понедельник 4-11

20.10.2020 вторник 4-11

2L10.2020 среда 10-11

22.10.2020 четверг 5-11

23.10.2020 пятница 8-11


