
               

 
 

Администрация Нефтеюганского района 
 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ  

И  МОЛОДЕЖНОЙ  ПОЛИТИКИ   
 

ПРИКАЗ 
 

04.09.2020  №548-0 
 

 
  

г.Нефтеюганск 

 

Об организации школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

 на территории Нефтеюганского района в 2020-2021 учебном году 

  

В целях организационно-методического обеспечения подготовки и 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по предметам 

на территории Нефтеюганского района,  в соответствии с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 

(зарегистрированным  в Минюсте России 21.01.2014 № 31060) в редакции от 

17.03.2020, с изменениями от 28.04.2020,  п р и к а з ы в а ю: 

  

1. Утвердить: 

1.1. Состав организационного комитета школьного этапа олимпиады, состав 

представителей организатора школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (приложение №1); 

1.2. Составы жюри школьного этапа олимпиады по общеобразовательным 

предметам (приложение №2); 

2. Установить: 

2.1. сроки и места проведения  школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (приложение № 3); 

2.2 представителями организатора школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в месте проведения олимпиады являются члены 

организационного комитета (далее – Организационный комитет школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников). 

3. Определить следующие квоты победителей и призеров школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников:  

3.1. Победителем признается участник  олимпиады, набравший  наибольшее 

количество баллов в рейтинговой таблице, при условии получения  не менее 50% 

от максимально возможного количества баллов. Победитель определяется по 

каждому учебному предмету в каждой учебной параллели, в каждом  пункте 

проведения школьного этапа олимпиады.  
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3.2. Призовыми считаются четыре результата, следующих за результатом 

Победителя, при условии, что они составляют не менее 50% от максимально 

возможного количества баллов по каждому общеобразовательному  предмету, в 

каждой учебной параллели, в каждом пункте проведения школьного этапа 

олимпиады.   

3.3. В случае, когда у участника, определяемого в качестве победителя или 

призера, оказывается количество баллов такое же, как и у следующих в итоговой 

таблице за ним, решение по данному участнику и всем участникам, имеющим с 

ним равное количество баллов, определяется следующим образом:  

Все участники признаются победителями или призерами, если набранные 

ими баллы соответствуют п. 3.1. и п. 3.2., но не более 3-х человек каждому 

призовому результату. 

4. 4. Организационный комитет школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников: 

4.1. определяет организационно-технологическую модель проведения 

школьного этапа олимпиады (приложение; 

4.2. организует проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников согласно определенной организационно-технологической модели 

проведения школьного этапа олимпиады; 

4.3. обеспечивает  организацию и проведение школьного этапа олимпиады в 

соответствии с утвержденными организатором школьного этапа олимпиады 

требованиями к проведению школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, настоящим Порядком и действующими на 

момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования; 

4.4. осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ 

участников школьного этапа олимпиады; 

4.5. несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во 

время проведения школьного этапа олимпиады. 

 5. Секретарю приемной Субхангуловой Л.Т. довести данный приказ до 

руководителей образовательных организаций. 

6. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

  Директор департамента 

 

            Н.В.Котова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=89CDC9CEE2FB1C171369FBB187275F519BBC2A4D8C8DFF70B65B9E1CDDD4C243F7F512q0o0J
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С приказом ознакомлен: 

 

Фамилия И.О. Подпись Дата 

Пайвина С.Д.   

Чирун Е.А.   

Телегина С.Н.   

 

 

 

 

 

 

 

 

РАССЫЛКА: 

Подразделение,  

должностное лицо 

Количество копий на 

бумажном носителе 

Электронная  

рассылка 

Пайвина С.Д. 1 1 

Специалисты ДОиМП  3 

В дело 1  
ОУ  14 

Всего 2 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Чирун Елена Анатольевна, 

отдел дополнительного образования 

и воспитательной работы  

департамента образования 

и молодежной политики, 

начальник отдела, 

8(3463)250129, chirunea@admoil.ru, 
 

 

 

mailto:chirunea@admoil.ru
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Приложение №1 

к приказу департамента 

образования и молодежной 

политики 

 от  №  

 

Состав организационного комитета школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, представителей организатора  школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

 

1. по основам безопасности жизнедеятельности: 

 

№ ШКОЛЫ ФИО, должность 

1 МОБУ «СОШ №1» 

пгт.Пойковский 
Дроздов Александр Александрович, 

руководитель МО, учитель – председатель 

жюри. 

Члены жюри: 

1. Сапожников Ю.Г., преподователь-

организатор ОБЖ 

2. Данилюк П.Г., педагог дополнительного 

образования 

2 НР МОБУ «Пойковская СОШ №2» Казеев Хайдар Загитович – председатель 

жюри 

Члены жюри:  
1. Васильев Виктор Витальевич, учитель 

2. Маслов Иван Михайлович, учитель 

3. Козлова Ольга Георгиевна, учитель 

3 МОБУ «СОШ №4» 

пгт.Пойковский 
Райгородский Евгений Валерьевич, учитель 

– председатель жюри 

Члены жюри:  
1. Гришутин Андрей Викторович, учитель 

2. Овчинников Роман Александрович, учитель 

4 НРМОБУ «Каркатеевская СОШ» Новожилов Дмитрий Алексеевич, учитель -  

председатель жюри 

Члены жюри:  

1. Мальцева Анастасия Александровна, учитель 

2. Мартьянова Ирина Владимировна, учитель  

 

2. по физической культуре: 

 

№ ШКОЛЫ ФИО, должность 

1 МОБУ «СОШ №1» 

пгт.Пойковский 
Дроздов Александр Александрович, 

руководитель МО, учитель – председатель 

жюри. 

Члены жюри: 

1. Кулибабина О.А., учитель 

2. Непомнящая И.Н., учитель  

3. Путилина Е.З., учитель  
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2 НР МОБУ «ПСОШ №2» Козлова Ольга Георгиевна – председатель 

жюри 

Члены жюри:  
1. Васильев Виктор Витальевич, учитель 

2. Маслов Иван Михайлович, учитель 

3. Поросенкова Светлана Яковлевна, учитель 

3 МОБУ «СОШ №4» 

пгт.Пойковский 
Асфандиярова Райля Давлетхановна, учитель 

– председатель жюри 

Члены жюри: 

1. Шевчук Андрей Алексеевич, учитель  

2. Петрушков Леонид Игоревич, учитель 

3. Овчинников Роман Александрович, учитель 

4 НРМОБУ «Каркатеевская СОШ» Мартьянова Ирина Владимировна, учитель  -  

председатель жюри 

Члены жюри:  

1. Мальцева Анастасия Александровна, учитель  

2. Новожилов Дмитрий Алексеевич, учитель  

5 НРМОБУ «Лемпинская СОШ» Туманова Анастасия Александровна, 

заместитель директора – председатель жюри 

Члены жюри:  
1.  Комаров Виктор Анатольевич, учитель  

2. Туманов Владимир Викторович, учитель 

6 НРМОБУ «Сингапайская СОШ» Ровников Денис Николаевич, учитель - 

председатель жюри 

Члены жюри: 

1. Крылов Петр Анатольевич, учитель, 

преподаватель ОБЖ 

2. Хасанов Ринат Масгутович, учитель 

7 НРМОБУ «Чеускинская СОШ» Заляев Венер Гумарович, учитель – 

председатель жюри 

Члены жюри:  
1. Огорелков Данил Максимович, учитель 

2. Заляева Азалия Разомовна, учитель 

изобразительного искусства 

8 НРМОБУ «Усть-Юганская СОШ» Данилова Вера Геннадиевна, учитель– 

председатель жюри. 

Члены жюри: 

1. Сафонов Владимир Алексеевич, учитель  

2. Ходырев Олег Евгеньевич, преподаватель-

организатор ОБЖ 

9 НРМОБУ «Обь-Юганская СОШ» Богданова Татьяна Алексеевна, учитель – 

председатель жюри 

Члены жюри:  
1. Тайлаков Сергей Сергеевич, учитель    

2. Тверских Софья Геннадьевна, учитель   

10 НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» Валиуллина Лилия Хайдаровна– 

председатель жюри 

Члены жюри:   
1. Ларкин Александр Александрович, учитель 

2. Лушникова Светлана Александровна, учитель 

3. Коптяков Александр Николаевич, учитель 

11 НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ» Карпачев А.А , учитель - председатель 
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 жюри 

Члены жюри:  

1. Савин Р.В., учитель 

2. Сапожников И.В., учитель 

12 НРМОБУ «Салымская СОШ № 1» Липатов Денис Геннадьевич, учитель– 

председатель жюри 

Члены жюри:  
1. Фаталиев Несур Замединович, учитель 

2. Фархшатова Алина Салаватовна, 

учитель 

13 НРМОБУ «Салымская СОШ № 2» Тюленева Наталья Алексеевна, заместитель 

директора – председатель жюри 

Члены жюри:  
1. Алифиров Виктор Николаевич, учитель    

2. Филимонов Александр Александрович, 

учитель 

 

 

 


