
УПРАВЛЕНИЕОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ

новоузвискогоМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

@
От __ 413360. Саратовская область.

г Новоуоенок. ул.Проппцрския. 1:
11:1 (под. 21 2-11-х1

На от …ттглтош щ…… п.

пункт

«05 ортопизиниониомспировткдепии от 113.1 1.1010 .. № 1111

иунинипыьното типа нпсрпсшйскпй олимпиады
школы шов по тсрртггории Нпвоупнскпгп
иукиттилыьного рийшп . 11110 _ 11111 учебном году»

в со… ветствии с приказомминистерства образования Саратовской области от 301 (13010 г г

№ 1504 «06 оркаииущиоином сопровождении всероссийской очимпищы тттиотьннков на
территории Саратовской облвсти в 3112012021 учебном году»

ПРИКАЗЫВАЮ
!.

нэп-

прооосги муниципальный этап нсош в соответствии со сроками проявления
муиинипвттнтото нано Всош на Терри-трип Саратовской области в 2020/2021 укоонои
году. утвержденными прикщем минисіщжша обраювания Саратовской о ости от
30.10 2020 г 2020 1 № 1504 «06 организационном сопровождении всороооиископ
олимпиады школьников на шрритрииСаратовской област о 202012021 учебном году»
Шри тожеттие № 11.
Нюши-чить Швснову 11 г.. заведующую Рмко отиетст-вснной зп ооолктлннвн
конфиденпищытости задании предмегиьгхолимпиад муниципального этапа Всі)…
Утвердить сосшв жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады шкотьпииов
тпринозкниио № 2;
Муниципатьньти этап воероссийскои олимпиады школьников провнсги в ооотиетгсткин @

требованиями к организации к проведению муницинатьного этапа плииппмы по
каждому нбщесбршовдюльнаму пр=дисгу шт &… МОУ «СОШ №- 11 им. вмо Курова г.
Новоузеиока».
Утвердить график рабо… ктори муниципального папа ног)… ‹приложение № 31
Оргшшзовать провооонио апелляции для учапников муниципального этапа ЕСОШ
овоспечить сбор и хранепио заяыений родителей ‹законттвтх прецспвитепсй)
обучающихся. зоивиитпих свое участие во ВсОШо об ознакомлении ‹: Порядкеч
проведения ВсОШ и со сии на публикацию олимпиадных риоот своих
иссооершспнолетних погон. в юм числе в спи Интернет.
оооспе-нттн зирожироовниоизданий для муиинипатьного папа ВсОШ.
Р>ководителям обршоваіельпых учреждении:
довести до своде… педагоюи. обучающихся и их родителей (звкдпных пр…таиито 1ей1
график проведения муттиниттшткного тои Всощ еосгов жюри. орт комитета поролон
"рождения апсшіяций муниципального отатти Всощ
о срок до 10 нолбря 20211 года послостовить и итоивтвнно ооинотинввт. …… „ ……



(П

94

.с

10.

включить в заявку обучающихся. которые из набрали необхадммогобшыд. но в также
учебном шпу были призерами и победителями муниципального этапа поош .…

конкретному предмету.
в…ожип. ывстствгнимть на рукпвнпителей команд школьников т со…иие
вовопвсвыи условий во время посшки команды вв "реже…… олимпиады и обратно. в
…… во время проведения предмсгньвк елимпиал
Разиестить на официвиьищ сайтах оу в сети Интернет ипфорчацию \) проведении
ВсОШ в 2020 2021 учебном году
Контроль за исполнением пастоящсгп прив… начложигь нп заведующую рвповиыи
иешдическим кабинетом Н.Г. Швецову.

Начальник упрямепипобрвовшип %; ` Т.В.Рнувасп:



Приложение № 1 

к приказу управления образования 

от 03.11.2020 г. № 110   

 

 

Сроки проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников  

на территории Саратовской области в 2020/2021 учебном году 

 

№ п/п Предмет Классы Дата День недели 

1.  Немецкий язык 7-11 13 ноября пятница 

2.  Биология 7-11 16 ноября понедельник 

3.  История 7-11 17 ноября вторник 

4.  Английский язык  7-11 18 ноября среда 

5.  Русский язык 7-11 20 ноября пятница 

6.  Искусство (Мировая 

художественная культура) 

7-11 23 ноября понедельник 

7.  Обществознание 7-11 24 ноября вторник 

8.  Французский язык 7-11 25 ноября среда 

9.  Физическая культура 7-11 26 ноября четверг 

10.  Литература 7-11 27 ноября пятница 

11.  Экология 7-11 30 ноября понедельник 

12.  Испанский язык, итальянский 

язык 

7-11 1 декабря вторник 

13.  Астрономия 7-11 3 декабря четверг 

14.  Математика 7-11 4 декабря пятница 

15.  Химия 7-11 7 декабря понедельник 

16.  Право 9-11 8 декабря вторник 

17.  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

7-11 9 декабря среда 

18.  Экономика 7-11 10 декабря четверг 

19.  Физика 7-11 11 декабря пятница 

20.  Технология (теория, практика) 7-11 14 декабря понедельник 

 Технология (защита проектов) 7-11 15 декабря вторник 

21.  Китайский язык 7-11 17 декабря четверг 

22.  География 7-11 18 декабря пятница 

23.  Информатика (1 этап) 7-11 19 декабря суббота 

24.  Информатика (2 этап) 7-11 20 декабря воскресенье 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение № 2 

к приказу управления образования 

от 03.11.2019 г. № 110   

 

 

Состав жюри 

для проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников на 

территории Новоузенского муниципального района 

в 2020/2021 учебном году 

 

 

Русский язык 

- Трошкова С.В., учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ п. Радищево 

Новоузенского района», председатель 

-Зуева Г.П., учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ № 1 г. Новоузенска» 

- Перкова Н.А., учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ № 8 им. В.И. Курова г. 

Новоузенска» 

- Донковцева Е.Ю., учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ № 1 г. 

Новоузенска» 

- Нестеренко С.Ж., учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ № 4 г. 

Новоузенска» 

- Кособокова Е.Н., учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ № 1 г. 

Новоузенска» 

- Шуганова З.И., учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ № 1 г. Новоузенска» 

Литература 

- Трошкова С.В., учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ п. Радищево 

Новоузенского района», председатель 

- Зуева Г.П., учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ № 1 г. Новоузенска» 

- Перкова Н.А., учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ № 8 им. В.И. Курова г. 

Новоузенска» 

- Нестеренко С.Ж., учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ № 4 г. 

Новоузенска» 

- Шуганова З.И., учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ № 1 г. Новоузенска» 

- Якунина И.В., учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ № 1 г. Новоузенска» 

- Турковская Т.С., учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ № 8 им. В.И. Курова 

г. Новоузенска» 

Английский язык 

- Кочегарова Т.В., учитель английского языка МОУ «СОШ № 1 г. Новоузенска», 

председатель 

- Мулдагалиев А.А., учитель английского языка МОУ «СОШ № 8 им. В.И. Курова               

г. Новоузенска» 

-  Волкова Г.В., учитель английского языка МОУ «СОШ № 1 г. Новоузенска» 

-  Горяинова О.В., учитель английского языка МОУ «СОШ № 1 г. Новоузенска» 

Немецкий язык 

- Вязьмина Н.А., учитель немецкого языка МОУ «СОШ № 8 им. В.И. Курова г. 

Новоузенска», председатель 

- Фильчагина Л.В., учитель немецкого языка МОУ «СОШ № 1 г. Новоузенска» 

- Мергалева Г.Н., учитель немецкого языка МОУ «СОШ п. Алгайский Новоузенского 

района» 

- Дворцова Н.В., учитель немецкого языка МОУ «СОШ № 8 им. В.И. Курова г. 

Новоузенска» 

Астрономия 

- Печерская Н.С., учитель физики МОУ «СОШ № 8 им. В.И. Курова г. Новоузенска», 

председатель 

- Щелкунова И,Е., учитель физики МОУ «СОШ № 1 г. Новоузенска» 

- Фаренков В.И., учитель физики МОУ «СОШ п. Алгайский Новоузенского района» 

Биология 

- Бадак И.И., учитель биологии МОУ «СОШ № 8 им. В.И. Курова г. Новоузенска», 

председатель 



- Петранкина Л.М., учитель биологии МОУ «СОШ № 1 г. Новоузенска» 

- Гараган М.В., учитель биологии МОУ «СОШ № 1 г. Новоузенска» 

- Фирсова Е.В., учитель биологии МОУ «СОШ п. Алгайский Новоузенского района» 

- Кирган О.А., учитель биологии МОУ «СОШ № 4 г. Новоузенска» 

География 

- Столбушкина О.М., учитель географии МОУ «СОШ № 4 г. Новоузенска», председатель 

- Пригородов О.Н., учитель географии МОУ «СОШ с. Куриловка Новоузенского района» 

- Козорез А.В., учитель географии МОУ «СОШ № 1 г. Новоузенска» 

История 

- Алексеева Л.А., учитель истории и обществознания МОУ «СОШ № 8 им. В.И. Курова г. 

Новоузенска», председатель 

- Уталиева А.Н., учитель истории и обществознания МОУ «ООШ № 2 г. Новоузенска» 

- Назарова К.А., учитель истории и обществознания МОУ «СОШ № 1 г. Новоузенска» 

- Альхова Н.В., учитель истории и обществознания МОУ «СОШ № 4 г. Новоузенска» 

- Фирсова О.Н., учитель истории и обществознания МОУ «СОШ № 1 г. Новоузенска» 

- Кузнецова С.В., учитель истории и обществознания МОУ «СОШ № 8 им. В.И. Курова г. 

Новоузенска» 

Математика 

- Назарова О.А., учитель математики МОУ «СОШ № 4 г. Новоузенска», председатель 

- Енина Т.Б., учитель математики МОУ «СОШ № 8 им. В.И. Курова г. Новоузенска» 

- Винс Ю.А.., учитель математики МОУ «СОШ № 8 им. В.И. Курова г. Новоузенска» 

- Зизевская Н.П., учитель математики МОУ «СОШ № 1 г. Новоузенска» 

- Туманова Е.В., учитель математики МОУ «СОШ № 4 г. Новоузенска» 

Обществознание 

- Алексеева Л.А., учитель истории и обществознания МОУ «СОШ № 8 им. В.И. Курова г. 

Новоузенска», председатель 

- Уталиева А.Н., учитель истории и обществознания МОУ «ООШ № 2 г. Новоузенска» 

- Ишангалиева М.Ш., учитель истории и обществознания МОУ «СОШ № 8 им. В.И. 

Курова г. Новоузенска» 

- Альхова Н.В., учитель истории и обществознания МОУ «СОШ № 4 г. Новоузенска» 

- Пойлова С.С., учитель истории и обществознания МОУ «СОШ № 1 г. Новоузенска» 

- Фирсова О.Н., учитель истории и обществознания МОУ «СОШ № 1 г. Новоузенска» 

Право  

- Алексеева Л.А., учитель истории и обществознания МОУ «СОШ № 8 им. В.И. Курова г. 

Новоузенска», председатель 

- Туманова С.Р., учитель истории и обществознания МОУ «СОШ № 4 г. Новоузенска» 

- Назарова К.А., учитель истории и обществознания МОУ «СОШ № 1 г. Новоузенска» 

- Пойлова С.С., учитель истории и обществознания МОУ «СОШ № 1 г. Новоузенска» 

- Альхова Н.В., учитель истории и обществознания МОУ «СОШ № 4 г. Новоузенска» 

ОБЖ 

- Губин В.А., преподаватель-организатор ОБЖ МОУ «СОШ № 8 им. В.И. Курова г. 

Новоузенска», председатель 

- Землянухин В.А., преподаватель-организатор ОБЖ МОУ «СОШ п. Алгайский 

Новоузенского района» 

- Лазарев В.И., преподаватель-организатор ОБЖ МОУ «СОШ п. Радищево Новоузенского 

района» 

Технология 

- Решетов П.В., учитель технологии МОУ «СОШ № 8 им. В.И. Курова г. Новоузенска», 

председатель 

- Новикова М.П., учитель технологии МОУ «СОШ № 8 им. В.И. Курова г. Новоузенска»,  

- Кособрюхова Р.Н., учитель технологии МОУ «СОШ п. Алгайский Новоузенского 

района» 

- Болоболов Н.В., учитель технологии МОУ «СОШ № 1 г. Новоузенска» 

Физика  

- Печерская Н.С., учитель физики МОУ «СОШ № 8 им. В.И. Курова г. Новоузенска», 

председатель 

 

- Щелкунова И.Е., учитель физики МОУ «СОШ № 1 г. Новоузенска» 



- Фаренков В.И., учитель физики МОУ «СОШ п. Алгайский Новоузенского района» 

Физическая культура 

- Егоров В.П., учитель физической культуры МОУ «СОШ № 8 им. В.И. Курова г. 

Новоузенска», председатель 

- Шарапов В.П., учитель физической культуры МОУ «ООШ № 2 г. Новоузенска» 

- Полищук О.Ф., учитель физической культуры МОУ «СОШ № 1 г. Новоузенска» 

- Альхов А.В., учитель физической культуры МОУ «СОШ № 4 г. Новоузенска» 

- Ермилов И.В., учитель физической культуры МОУ «СОШ № 8 им. В.И. Курова г. 

Новоузенска» 

Химия 

- Нестерова Т.А., учитель химии МОУ «СОШ № 1 г. Новоузенска», председатель 

- Коршунова Л.В., учитель химии МОУ «СОШ № 8 им. В.И. Курова г. Новоузенска» 

- Сюсюкина О.А., учитель химии МОУ «СОШ № 4 г. Новоузенска» 

Экология 

- Бадак И.И., учитель биологии МОУ «СОШ № 8 им. В.И. Курова г. Новоузенска», 

председатель 

- Гараган М.В., учитель биологии МОУ «СОШ № 1 г. Новоузенска» 

- Фирсова Е.В., учитель биологии МОУ «СОШ п. Алгайский Новоузенского района» 

Экономика 

- Алексеева Л.А., учитель истории и обществознания МОУ «СОШ № 8 им. В.И. Курова г. 

Новоузенска», председатель 

- Туманова С.Р., учитель истории и обществознания МОУ «СОШ № 4 г. Новоузенска» 

- Пойлова С.С., учитель истории и обществознания МОУ «СОШ № 1 г. Новоузенска» 

- Назарова К.А., учитель истории и обществознания МОУ «СОШ № 1 г. Новоузенска» 

- Альхова Н.В., учитель истории и обществознания МОУ «СОШ № 4 г. Новоузенска» 

Информатика 

- Шишкин А.В., учитель информатики МОУ «СОШ с. Куриловка Новоузенского района», 

председатель 

- Гришин В.В., учитель информатики МОУ «СОШ № 8 им. В.И. Курова г. Новоузенска» 

- Верзин С.М., учитель информатики МОУ «СОШ п. Дюрский Новоузенского района» 

Искусство 

- Романюк Е.Н., учитель музыки МОУ «СОШ № 4 г. Новоузенска» 

- Магаляс А.В., учитель изобразительного искусства МОУ «СОШ № 8 им. В.И. Курова г. 

Новоузенска» 

- Даулетова С.С., учитель изобразительного искусства МОУ «СОШ № 1 г. Новоузенска» 

 

 


