
Муниципальное казенное учреждение
«Ресурсный центр информационно-методического обеспечения»

администрации Жердевского района 

ПРИКАЗ
17.10.2019                                         г.Жердевка                                               №135
 О подготовке и проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2019-2020 учебном году
  

В соответствии с приказом отдела образования администрации района от 
16.10.2019  №124  «О  проведении  муниципального  этапа  всероссийской 
олимпиады  школьников  в  2019/2020  учебном  году», Порядком  проведения 
всероссийской олимпиады школьников, утвержденного приказом Министерства 
образования  и  науки  Российской  Федерации  от  18.11.2013  №1252  (с 
изменениями  от  17.11.2016  №1435)  и  в  целях  организации  и  проведения 
муниципального  этапа  всероссийской  олимпиады  школьников, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать  и  провести  муниципальный  этап  всероссийской 
олимпиады школьников  на базе МБОУ «Жердевская СОШ» (ул. Нагорная, д.72) 
в  установленные  сроки  (Приложение  1)   в  соответствии  с  организационно-
технологической  моделью  проведения  муниципального  этапа  всероссийской 
олимпиады школьников в 2019/2020 учебном году на территории Жердевского 
района Тамбовской области (Приложение 2).

2. Назначить  Резюкову  А.В.,  методиста,  ответственным  лицом, 
обеспечивающим  конфиденциальность  тиражирования  и  хранения  текстов 
олимпиадных  заданий  муниципального  этапа  олимпиады,  за  создание  и 
формирование банка данных участников муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников.   

3. Утвердить  состав  оргкомитета  по  проведению  муниципального 
этапа всероссийской олимпиады школьников (Приложение 3).

4. Утвердить  состав  жюри  по  проведению  муниципального  этапа 
всероссийской олимпиады школьников (Приложение 4).

5. Установить количество баллов по каждому общеобразовательному 
предмету  и  классу,  необходимое  для  участия  на  муниципальном  этапе 
всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 уч.г. (Приложение 5).

6. Установить  квоту  победителей  и  призёров  муниципального  этапа 
всероссийской  олимпиады  школьников,  равную  не  более  50%  от  общего 
количества участников муниципального этапа по классам (группе классов) по 
соответствующему предмету.

7. Обеспечить  взаимодействие  с  общеобразовательными 
организациями  по  вопросам  организации  и  проведения  теоретических  и 
практических  туров  муниципального  этапа  всероссийской  олимпиады 
школьников в 2019-2020 учебном году.

8. Рекомендовать руководителям образовательных организаций:



     9.1.  обеспечить  проведение  муниципального  этапа  всероссийской 
олимпиады школьников в установленные настоящим приказом сроки;

 9.2.  обеспечить  явку  учителей,  привлеченных  для  работы  в  жюри 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников;
           9.3. организовать подготовку победителей и призёров школьного этапа 
для участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников в 
2019-2020 учебном году;
      9.4.  назначить  сопровождающих  команд,  ответственных  за  жизнь  и 
здоровье  обучающихся  в  пути  следования  к  месту  проведения  и  в  период 
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников.
           10.    Рекомендовать директору МБОУ «Жердевская СОШ» (Голубева) 
создать  в  общеобразовательном  учреждении  необходимые  условия  для 
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников.   
          11.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на старшего 
методиста МКУ «РЦ ИМО» Л.В.Чернову.

Директор МКУ «РЦ ИМО»                                                           О.А.Платицына 

                                                                                                      
                                                                                                    
                                                                                                     



            Приложение № 1
к приказу МКУ «РЦ ИМО»

                                                                                                   от 17.10.2019 №135 
График

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
по общеобразовательным предметам  в 2019/20 учебном году

Предмет Дата проведения Начало 
соревновательных 

туров
Французский язык 07.11.2019

08.11.2019
09.00

Астрономия 09.11.2019 09.00
Русский язык 11.11.2019 09.00
Английский язык 12.11.2019 09.00
География 13.11.2019 09.00
Математика 14.11.2019 09.00
Физическая культура 18.11.2019 09.00

Биология 20.11.2019 09.00
Основы  безопасности 
жизнедеятельности

21.11.2019
22.11.2019

09.00

Искусство  (мировая 
художественная культура)

23.11.2019 09.00

Литература 25.11.2019 09.00
История 26.11.2019 09.00
Технология 27.11.2019

28.11.2019
09.00

Информатика и ИКТ 29.11.2019 09.00

Химия 02.12.2019
03.12.2019

09.00

Немецкий язык 05.12.2019
06.12.2019

09.00

Обществознание 09.12.2019 09.00

Физика 10.12.2019 09.00
Экология 11.12.2019 09.00
Право 12.12.2019 09.00
Экономика 13.12.2019 09.00



Приложение № 2
к приказу МКУ «РЦ ИМО»

                                                                                                от 17.10.2019 №135     
Организационно-технологическая модель проведения муниципального 
этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019/2020  учебном году

на территории Жердевского района Тамбовской области

I Общие положения

1.1.  Настоящая  организационно-технологическая  модель  проведения 
муниципального  этапа  всероссийской  олимпиады  школьников  составлена  в 
соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 
утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской 
Федерации  от  18  ноября  2013  года  №1252  с  изменениями,  внесенными 
приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  17 
марта 2015 №249 и приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от «17» декабря 2015 г. № 1488 (далее -Порядок). 
1.2.  Для  проведения  муниципального  этапа  олимпиады  (далее  -  олимпиада) 
формируются  оргкомитет,  жюри,  и  утверждаются  их  составы;  определяются 
лица, имеющие доступ к конфиденциальной информации. 
1.3. Начало олимпиады по каждому общеобразовательному предмету в сроки, 
установленные управлением образования и науки Тамбовской области. 
1.4.  Продолжительность  олимпиады  устанавливается  в  соответствии  с 
требованиями  к  проведению  муниципального  этапа  олимпиады  по  каждому 
общеобразовательному предмету.
1.5.  Конкретные  места  проведения  олимпиады  по  каждому 
общеобразовательному  предмету  устанавливаются  приказом  отдела 
образования администрации Жердевского района.
1.6. В олимпиаде на добровольной основе принимают индивидуальное участие 
обучающиеся 7 - 11 классов организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования.
1.7.  Участники  олимпиады  вправе  выполнять  олимпиадные  задания, 
разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых они 
проходят  обучение.  Участники  должны  быть  предупреждены  о  том,  что  в 
случае  прохождения  на  последующие  этапы  всероссийской  олимпиады 
школьников они выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, 
который был выбран на школьном этапе олимпиады.
1.8. Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык. 
1.9. Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается.



2. Проведение олимпиады

2.1.  Регистрация  участников  олимпиады  начинается  за  30  минут  до  начала 
олимпиады. 
2.2. За 10 мин до начала олимпиадного тура оргкомитет обеспечивает рассадку 
участников в аудиториях, и начинают действовать правила защиты информации 
от  утечки  в  месте  проведения  состязания.  Проводится  инструктаж  о 
продолжительности  олимпиады,  о  правилах  поведения  во  время  проведения 
олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, 
о сроках проведения апелляции, а также о месте ознакомления с результатами 
олимпиады. 
2.3. Представитель оргкомитета вскрывает пакет с комплектами олимпиадных 
заданий в день проведения олимпиады, но не позднее чем за 15 минут до начала 
олимпиадного тура. 
2.4.  В  месте  проведения  олимпиады  вправе  присутствовать  представители 
оргкомитета,  жюри  муниципального  этапа  олимпиады,  ответственные  и 
дежурные  в  аудитории,  а  также  граждане,  аккредитованные  в  качестве 
общественных наблюдателей.
2.5.  Сопровождающие  лица  должны  находиться  в  специально  отведенной 
оргкомитетом аудитории. 
2.6. После окончания  олимпиады  оргкомитет собирает олимпиадные работы в 
аудитории, осуществляет их кодирование (обезличивание), передает жюри для 
проверки. 
Срок хранения олимпиадных работ– 1 год.
2.7.  Разбор  заданий  проводится  в  сроки,  установленные  в  соответствии  с 
требованиями  проведения  муниципального  этапа  олимпиады  по  каждому 
общеобразовательному  предмету.  На  разборе  заданий  могут  присутствовать 
сопровождающие участника педагоги. 
2.8. Показ работы осуществляется очно по запросу участника олимпиады. 

3. Функции жюри 

3.1.  Председатель  жюри:  получает  пакет  с  материалами  олимпиады,  несет 
ответственность  за  конфиденциальность  информации;  присутствует  в  месте 
проведения  олимпиады;  участвует  в  инструктаже;  проводит  инструктаж  с 
членами  жюри  по  проверке  олимпиадных  заданий;  принимает  участие  в 
апелляции  о  несогласии  с  выставленными  баллами;  производит  разбор 
олимпиадных  заданий;  определяет  победителей  и  призёров  олимпиады; 
принимает  решение  при  конфликтных  ситуациях,  в  том  числе  удалении 
участника  олимпиады  в  случае  нарушения  участником  олимпиады  Порядка 
олимпиады. 
3.2. Члены предметного жюри: осуществляют проверку олимпиадных заданий 
участников олимпиады в соответствии с критериями; производят показ и разбор 
олимпиадных  заданий;  готовят  предварительные  и  итоговые  протоколы; 
участвуют в апелляции о несогласии с выставленными баллами; ведут журнал 



регистрации  апелляционных  заявлений;  определяют  победителей  и  призёров 
олимпиады  на  основании  рейтинга  по  каждому  общеобразовательному 
предмету и в соответствии с квотой, установленной организатором олимпиады 
соответствующего этапа. 

4. Функции участника олимпиады 

4.1.  Список  участников  олимпиады  определяется  на  основании  рейтинга 
результатов школьного этапа и решения оргкомитета олимпиады о количестве 
баллов,  необходимых  для  участия  в  муниципальном  этапе  олимпиады.  На 
муниципальном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 
принимают индивидуальное  участие  победители  и  призёры школьного этапа 
олимпиады  текущего  года,  а  также  победители  и  призёры  муниципального 
этапа  предыдущего  года,  продолжающие  обучение  в  организациях, 
осуществляющих  образовательную  деятельность  по  образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования. 
4.2. Участник прибывает в место проведения олимпиады не ранее, чем за 1 час 
до начала олимпиадного тура. 
4.3. При регистрации на олимпиадах по физической культуре и ОБЖ участник 
предъявляет:
- медицинскую справку о состоянии здоровья, оформленной в период, не более 
чем  за  3  дня  до  участия  в  олимпиаде  по  физической  культуре  и  основам 
безопасности жизнедеятельности. 
4.4. Участник несет персональную ответственность за сведения, указанные при 
регистрации. 
4.5. Во время проведения олимпиады участники олимпиады: должны соблюдать 
Порядок  и  требования  олимпиады;  должны  следовать  указаниям 
представителей организатора олимпиады; не вправе общаться друг с  другом, 
свободно  перемещаться  по  аудитории;  вправе  иметь  справочные  материалы, 
средства  связи  и  электронно-  вычислительную  технику,  разрешенные  к 
использованию  во  время  проведения  олимпиады,  перечень  которых 
определяется  в  требованиях  к  организации  и  проведению  олимпиады  по 
каждому общеобразовательному предмету. 
4.6.  Участник  не  имеет  права  в  течение  Олимпиады выносить  из  аудитории 
любые  материалы,  касающиеся  Олимпиады  (бланки  заданий,  листы  ответа, 
черновики). 
4.7.  В  случае  нарушения  участником  олимпиады  Порядка  олимпиады 
председатель жюри или представители  организатора  вправе  удалить данного 
участника  олимпиады  из  аудитории,  составив  протокол  (акт)  об  удалении 
участника олимпиады. 
4.8.  Участники  олимпиады,  которые  были  удалены,  лишаются  права 
дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету 
в текущем году. 
4.9. Участники, закончившие выполнение заданий раньше отведенного срока на 
туре, могут покинуть аудиторию. 



4.10.  После  окончания  олимпиадного  тура  участнику  разрешается  забрать  с 
собой олимпиадные задания. 

5. Проведение апелляции 

5.1 Апелляция проводится в случае: несогласия с выставленными баллами. 
5.2.  Заявления  на  апелляцию  о  несогласии  с  выставленными  баллами 
принимаются  в  сроки,  установленными  в  соответствии  с  требованиями  к 
проведению  муниципального  этапа  олимпиады  по  каждому 
общеобразовательному предмету. 
5.3.  При  рассмотрении  апелляции  в  аудитории  имеют  право  присутствовать 
только участник олимпиады, подавший заявление. 
5.4. По результатам рассмотрения апелляции составляется протокол. 
5.5. Протокол передается в оргкомитет олимпиады. 
5.6.  Апелляция  не  принимается  по  содержанию  олимпиадных  заданий, 
критерий и методик оценивания олимпиадных работ. 

6.  Функции  представителей  оргкомитета  (далее  –  ответственные  в  
аудитории) и дежурных в аудитории 

6.1.  Ответственные  в  аудитории  должны:  прибыть  в  место  проведения 
олимпиады за 1 час до ее начала; подготовить аудиторию к олимпиаде; провести 
инструктаж по  заполнению сопроводительных бланков олимпиады; раздать и 
собрать  задания,  олимпиадные  работы,  черновики;  зафиксировать  на  доске 
время начала и окончания олимпиады; предупредить участников за 1 час,  15 
минут, 5 минут о времени окончания работы; проинформировать председателя 
жюри,  членов  оргкомитета  в  случае  нарушения  установленного  порядка 
проведения  олимпиады,  принимать  участие  при  решении  конфликтных 
ситуаций. 
6.2. Дежурные должны: прибыть в место проведения олимпиады за 1,5 часа до 
ее начала; обеспечить порядок во время проведения олимпиады. 

7. Подведение итогов 

7.1.  Результаты олимпиады в соответствии с квотой утверждаются Приказом 
отдела образования. 
7.2.  Рейтинг победителей  и  призеров  олимпиады,  протоколы  жюри 
публикуются  на  официальном  сайте  отдела  образования  администрации 
Жердевского района. 
7.3.  Квота  победителей  и  призеров  муниципального  этапа  олимпиады 
составляет не более 50 % от общего числа участников олимпиады по каждому 
общеобразовательному  предмету,  при  этом  победителем  может  являться 
участник олимпиады, набравший не менее 50% от максимального количества 
баллов  по предмету.  Участник,  набравший максимальное количество  баллов, 
считается  победителем  олимпиады  по  предмету,  остальные  участники, 



вошедшие в квоту, считаются призёрами, не вошедшие в квоту – участниками. 
В  случае  равного  количества  баллов  участников  олимпиады,  занесенных  в 
итоговую таблицу, решение об увеличении квоты победителей и (или) призеров 
этапа  олимпиады  принимает  организатор  олимпиады  школьного  и 
муниципального этапов).

                                                                                  



Приложение № 3
к приказу МКУ «РЦ ИМО»

                                                                                                   от 17.10.2019 № 135 

Состав организационного комитета 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников.

1. Председатель оргкомитета – Платицына О.А.- директор МКУ «РЦ ИМО»;
2. Заместитель председателя оргкомитета – Резюкова А.В., методист МКУ 

«РЦ ИМО»;
3. Член оргкомитета - Чернова Л.В. – старший методист МКУ «РЦ ИМО»,
4. Член оргкомитета -  Калашникова Т.В.  –  методист МКУ «РЦ ИМО»,
5. Член оргкомитета –Струкова Т.В. – методист МКУ «РЦ ИМО», 
6. Член оргкомитета - Маслова Н.А.  –  методист МКУ «РЦ ИМО».



Приложение № 4
к приказу МКУ «РЦ ИМО»

от 17.10.2019 №135

Состав жюри
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников

Математика

Кабаргина Л.Н. Председатель жюри учитель математики МБОУ 
«Жердевская СОШ"

Громакова О.И. Заместитель  председателя 
жюри

учитель математики МБОУ 
«Жердевская СОШ №2"

Ненашева Л.В. Член жюри учитель математики МБОУ 
«Жердевская СОШ"

Лихачева Т.Д. Член жюри учитель математики МБОУ 
«Жердевская СОШ"

Никитина С.В. Член жюри учитель математики МБОУ 
«Жердевская СОШ"

Илларионова Т.Ю. Член жюри учитель математики МБОУ 
«Жердевская СОШ»

Мещерякова Н.А. Член жюри учитель математики МБОУ 
«Жердевская СОШ"

Крючкова Н.В. Член жюри учитель  математики 
ТОГБОУ  «Жердевская 
школа-интернат»

Лобанов С.А. Член жюри учитель  математики 
Алексеевского  филиала 
МБОУ  «Жердевская СОШ 
№2»

Корнеева Т.И. Член жюри учитель  математики 
М.Горьковского  филиала 
МБОУ  «Жердевская СОШ 
№2»

Физика

Русанова Ю.А. Председатель жюри учитель  физики  МБОУ 
«Жердевская  СОШ 
№2»



Федянина.Н.В. Заместитель  председателя 
жюри

учитель  физики   МБОУ 
«Жердевская СОШ»

Рязанцева В.А. Член жюри учитель  физики   МБОУ 
«Жердевская СОШ"

Иноземцева Е.И.
Член жюри

учитель  физики  ТОГБОУ 
«Жердевская   школа-
интернат»

Ильина М.В. Член жюри учитель  физики 
Сукмановского  филиала 
МБОУ  «Жердевская СОШ 
№2»

Степанова Н.В. Член жюри учитель  физики  МБОУ 
«Жердевская СОШ»

Шемонаева С.Н. Член жюри учитель  физики 
Пичаевского  филиала 
МБОУ  «Жердевская СОШ 
№2»

Полякова Г.А. Член жюри учитель  физики 
Шпикуловского  филиала 
МБОУ  «Жердевская СОШ 
№2»

Леонов Е.Е. Член жюри учитель  физики 
Бурнакского  филиала 
МБОУ  «Жердевская СОШ 
№2»

Химия

Киселева Т.Е. Председатель жюри учитель  химии  М. 
Горьковского  филиала 
МБОУ  «Жердевская  СОШ 
№2»

Енговатова В.В. Заместитель  председателя 
жюри

учитель  химии 
Сукмановского  филиала 
МБОУ  «Жердевская  СОШ 
№2»

Аникеева И.Е. Член жюри учитель  химии 
Шпикуловского  филиала 
МБОУ  «Жердевская  СОШ 
№2»



Позднякова В.А. Член жюри учитель  химии  МБОУ 
«Жердевская СОШ»

Скрыльник О.Б. Член жюри учитель   химии  ТОГБОУ 
«Жердевская    школа-
интернат»

Дорофеева И.А. Член жюри учитель  химии  МБОУ 
«Жердевская СОШ»

Рабодзей Т.И. Член жюри учитель  химии  МБОУ 
«Жердевская СОШ №2»

Костяева  Елена 
Владимировна

Член жюри Учитель  химии 
Пичаевского  филиала 
МБОУ  «Жердевская  СОШ 
№2»

Экология, биология

Дорофеева И.А. Председатель жюри учитель  биологии  МБОУ 
«Жердевская СОШ»

   Енговатова В.В. Заместитель  председателя 
жюри

учитель  биологии 
Сукмановского  филиала 
МБОУ  «Жердевская  СОШ 
№2»

Богданова Е.С. Член жюри учитель  биологии  МБОУ 
«Жердевская СОШ»

Каширина И.В. Член жюри учитель  биологии  МБОУ 
Пичаевского  филиала 
МБОУ  «Жердевская  СОШ 
№2»

Шукшина С.М. Член жюри учитель  биологии 
Бурнакского  филиала 
МБОУ  «Жердевская  СОШ 
№2»

Черникова Л.О. Член жюри учитель  биологии 
М.Горьковского  филиала 
МБОУ  «Жердевская  СОШ 
№2»

Позднякова В.А. Член жюри учитель  биологии  МБОУ 
«Жердевская СОШ»

Скрыльник О.Б. Член жюри учитель биологии ТОГБОУ 
«Жердевская    школа-
интернат »



МХК

Иващенко Н.С. Председатель жюри учитель   МБОУ 
«Жердевская СОШ"

Карташова И.Н. Заместитель  председателя 
жюри

учитель  Шпикуловского 
филиала    МБОУ 
«Жердевская СОШ №2»

Евсеевичева Т.Ю. Член жюри учитель   Сукмановского 
филиала   МБОУ 
«Жердевская СОШ№2»

История, обществознание, право

Козлова И. Ф. Председатель жюри учитель  истории  МБОУ 
«Жердевская СОШ»

Гончарова Н.Ю. Заместитель  председателя 
жюри

учитель  истории  ТОГБОУ 
«Жердевская    школа-
интернат»

Магас М. С. Член жюри учитель  истории  МБОУ 
«Жердевская СОШ»

Короткова Н.М. Член жюри учитель  истории  МБОУ 
«Жердевская СОШ»

Пирожкова Н.С. Член жюри учитель  истории  МБОУ 
«Жердевская СОШ»

Чесных Ю.А. Член жюри учитель  истории  МБОУ 
«Жердевская СОШ»

Колмакова Л.Н. Член жюри учитель  истории 
Бурнакского  филиала 
МБОУ  «Жердевская  СОШ 
№2»

Кулахметов М.З. Член жюри учитель  истории 
Алексеевского   филиала 
МБОУ МБОУ «Жердевская 
СОШ №2»

Михеева Н. А. Член жюри учитель  истории  МБОУ 
«Жердевская СОШ №2»



Английский язык
Бурбах Е. Н. Председатель жюри учитель  иностранного 

языка  МБОУ  «Жердевская 
СОШ»

Завьялова С.Ю. Заместитель  председателя 
жюри

учитель   иностранного 
языка   ТОГБОУ 
«Жердевская    школа-
интернат»

Бондарева В.И. Член жюри учитель  иностранного 
языка  Новорусановского 
филиала  МБОУ 
«Жердевская СОШ №2»

Лысикова И.С. Член жюри учитель  иностранного 
языка  МБОУ  «Жердевская 
СОШ»

Тарасова Н.В. Член жюри учитель  иностранного 
языка  МБОУ  «Жердевская 
СОШ»

Троянова С. П. Член жюри учитель  иностранного 
языка  Сукмановского 
филиала  МБОУ 
Шпикуловской СОШ

Провкина Е. Н. Член жюри учитель  иностранного 
языка  Пичаевского 
филиала  МБОУ 
«Жердевская СОШ №2»

Кузнецова С.В. Член жюри учитель  иностранного 
языка  МБОУ  «Жердевская 
СОШ»

Немецкий язык



Завьялова С.Ю. Председатель жюри учитель  иностранного 
языка  ТОГБОУ 
«Жердевская    школа-
интернат»

Лысикова И. С. Заместитель  председателя 
жюри

учитель  иностранного 
языка  МБОУ  «Жердевская 
СОШ»

Глушкова Т. М. Член жюри учитель  иностранного 
языка Бурнакского филиала 
МБОУ  «Жердевская  СОШ 
№2»

Краснова Л. К. Член жюри учитель  иностранного 
языка  М.Горьковского 
филиала  МБОУ 
«Жердевская СОШ №2»

Бондарева В.И. Член жюри учитель  иностранного 
языка  Новорусановского 
филиала   МБОУ 
«Жердевская СОШ №2»

Русский язык  и литература

Лукина Л.Г. Председатель жюри учитель  русского  языка  и 
литературы  МБОУ 
«Жердевская СОШ»

Комова Е.А. Заместитель  председателя 
жюри

учитель  русского  языка  и 
литературы  Алексеевского 
филиала   МБОУ 
«Жердевская СОШ №2»

Лазицкене Т.С. Член жюри учитель  русского  языка  и 
литературы  МБОУ 
«Жердевская СОШ»

Качнова И.Е. Член жюри учитель  русского  языка  и 
литературы  МБОУ 
«Жердевская СОШ»

Карпова Н.А. Член жюри учитель  русского  языка  и 
литературы  МБОУ 
«Жердевская СОШ»



Рожкова И. А. Член жюри учитель  русского  языка  и 
литературы  Алексеевского 
филиала  МБОУ 
«Жердевская СОШ №2»

Калугина А.С. Член жюри учитель  русского  языка  и 
литературы 
М.Горьковского  филиала 
МБОУ  «Жердевская  СОШ 
№2»

Муравлёва Е.В. Член жюри учитель  русского  языка  и 
литературы  ТОГБОУ 
«Жердевская    школа-
интернат»

Евсеевичева Т.Ю. Член жюри учитель  русского  языка  и 
литературы  Сукмановского 
филиала  МБОУ 
«Жердевская СОШ №2»

Расстрыгина Е.В Член жюри учитель  русского  языка  и 
литературы  МБОУ 
«Жердевская СОШ»

Мордакина П.Е. Член жюри учитель  русского  языка  и 
литературы  МБОУ 
«Жердевская СОШ»

Родина С.М. Член жюри учитель  русского  языка  и 
литературы   Пичаевского 
филиала  МБОУ 
«Жердевская  СОШ  №2» 
СОШ

Зверева Е.В. Член жюри учитель  русского  языка  и 
литературы  ТОГБОУ 
«Жердевская    школа-
интернат»

Хворостова Р.И. Член жюри учитель  русского  языка  и 
литературы  МБОУ 
«Жердевская СОШ №2»

Физическая культура

Сафонов С.А. Председатель жюри учитель  физкультуры 
Туголуковского  филиала 
МБОУ  «Жердевская  СОШ 
№2»



Котиков  С.Н. Заместитель  председателя 
жюри

учитель  физической 
культуры   Пичаевского 
филиала  МБОУ 
«Жердевская  СОШ  №2» 
СОШ

Кузьмичёва М.А. Член жюри учитель  физкультуры 
ТОГБОУ  «Жердевская 
школа-интернат»

Юрьев В.В. Член жюри учитель  физической 
культуры  МБОУ 
«Жердевская СОШ»

Никитин А.Н. Член жюри учитель  физической 
культуры  МБОУ 
«Жердевская СОШ»

Горбачёв Е.Н. Член жюри учитель  физической 
культуры  МБОУ 
«Жердевская СОШ»

Карташов В.А. Член жюри учитель  физической 
культуры   Шпикуловского 
филиала  МБОУ 
«Жердевская СОШ №2»

Полянин Д.Л. Член жюри учитель  физической 
культуры  ТОГБОУ 
«Жердевская    школа-
интернат»

Путря Г. А. Член жюри учитель  физической 
культуры  М.Горьковского 
филиала  МБОУ 
«Жердевская СОШ №2»

Белолипецкая О.А. Член жюри учитель  физической 
культуры  Сукмановского 
филиала  МБОУ 
«Жердевская СОШ №2»

Мочалов В.М. Член жюри учитель  физической 
культуры  МБОУ 
«Жердевская СОШ»

Наумов А.В. Член жюри учитель  физической 
культуры  Алексеевского 
филиала  МБОУ 
«Жердевская СОШ №2»



Преображенский Е.В. Член жюри учитель  физической 
культуры  Бурнакского 
филиала  МБОУ 
«Жердевская СОШ №2»

Тарасов А.М. Член жюри учитель  физической 
культуры  Бурнакского 
филиала  МБОУ 
«Жердевская СОШ №2»

ОБЖ

Бурбах А.И. Председатель жюри преподаватель-организатор 
ОБЖ  МБОУ  «Жердевская 
СОШ»

Иноземцев С.Н. Заместитель  председателя 
жюри

преподаватель-организатор 
ОБЖ  ТОГБОУ 
«Жердевская    школа-
интернат »

Лысиков С.С. Член жюри Преподаватель-организатор 
ОБЖ  МБОУ  «Жердевская 
СОШ»

Гаврилов А.В. Член жюри преподаватель-организатор 
ОБЖ Пичаевского филиала 
МБОУ  «Жердевская  СОШ 
№2»

Баздырев Ю.В. Член жюри преподаватель-организатор 
ОБЖ Бурнакского филиала 
МБОУ «Жердевская СОШ»

Фефелова  И.Е. Член жюри преподаватель-организатор 
ОБЖ  МБОУ  «Жердевская 
СОШ №2»

Путря Г.А. Член жюри преподаватель-организатор 
ОБЖ  М.Горьковского 
филиала  МБОУ 
Жердевской СОШ №2»

Наумов А.В. Член жюри преподаватель  ОБЖ 
Алексеевского  филиала 
МБОУ  Жердевской  СОШ 
№2»



Родионова Т.Н. Член жюри Преподаватель     ОБЖ 
Шпикуловского  филиала 
МБОУ  «Жердевской  СОШ 
№2»

Булдыгин Э.И. Член жюри преподаватель-организатор 
ОБЖ  Комсомольского 
филиала  МБОУ 
«Жердевской СОШ №2»

Родин В.Н. Член жюри преподаватель-организатор 
ОБЖ  Сукмановского 
филиала   МБОУ 
«Жердевской СОШ №2»

География

Журавлева С.В. Председатель жюри учитель  МБОУ 
«Жердевская СОШ"

Баранова О.Н. Заместитель  председателя 
жюри

У  учитель  ТОГБОУ 
«Жердевская    школа-
интернат»

Сушкова Е.И. Член жюри учитель  Пичаевского 
филиала   МБОУ 
«Жердевская СОШ №2»

Глущенко О.П. Член жюри учитель   Бурнакского 
филиала  МБОУ 
«Жердевская СОШ №2»

Бесперстова М.В. Член жюри учитель  МБОУ 
«Жердевская СОШ"

Родионова Л.Н. Член жюри учитель   Шпикуловского 
филиала  МБОУ 
«Жердевская СОШ №2»

Аносова Н.И. Член жюри учитель  МБОУ 
«Жердевская СОШ №2»

Клемешов Э. Н. Член жюри учитель  МБОУ 
«Жердевская СОШ"

Технология

Иващенко Н.С. Председатель жюри учитель технологии МБОУ 
«Жердевская СОШ"



Криммель Н.М. Член жюри учитель  технологии 
Пичаевского  филиала 
МБОУ  «Жердевская  СОШ 
№2»

Бурашникова Л.В. Член жюри учитель технологии МБОУ 
Шпикуловского  филиала 
МБОУ  «Жердевская  СОШ 
№2»

Салманов В.Н. Член жюри учитель  технологии 
Комсомольского  филиала 
МБОУ  «Жердевская  СОШ 
№2»

Родин И.Н. Член жюри учитель  технологии 
Пичаевского  филиала 
МБОУ  «Жердевская СОШ 
№2»

Олейник С.И. Член жюри учитель технологии МБОУ 
«Жердевская СОШ"

Куксов И.В. Член жюри учитель технологии МБОУ 
«Жердевская СОШ №2»

Плужникова Г.А. Член жюри учитель  технологии 
М.Горьковского  филиала 
МБОУ  «Жердевская  СОШ 
№2»

Информатика

Леонов Е. Е. Заместитель  председателя 
жюри

учитель   Бурнакского 
филиала  МБОУ 
«Жердевская СОШ №2»

Толстопятов В. В. Член жюри учитель  МБОУ 
«Жердевская СОШ»

Жиркова Т. А. Член жюри учитель  МБОУ 
«Жердевская СОШ»

Ильина М. В. Член жюри учитель  Сукмановского 
филиала   МБОУ 
«Жердевская СОШ №2»

Клемешова М.В. Член жюри учитель  Пичаевского 
филиала  МБОУ 
«Жердевская СОШ №2»



Экономика

Короткова Н.М. Председатель жюри учитель  истории  МБОУ 
«Жердевская СОШ»

Козлова И.Ф. Заместитель  председателя 
жюри

учитель  истории  МБОУ 
«Жердевская СОШ»

Гончарова Н.Ю. Член жюри учитель  истории  ТОГБОУ 
«Жердевская    школа-
интернат»

Магас М.С. Член жюри учитель  истории  МБОУ 
«Жердевская СОШ»

Астрономия

Лихачева Т.Д. Председатель жюри учитель математики МБОУ 
«Жердевская СОШ»

Рязанцева В.А. Заместитель  председателя 
жюри

учитель  физики  МБОУ 
«Жердевская СОШ»

Леонов Е.Е. Член жюри учитель  информатики, 
астрономии   Бурнакского 
филиала  МБОУ 
«Жердевская СОШ №2»

                                                                                                        



Приложение № 5
к приказу МКУ «РЦ ИМО»

                                                                                         от 17.10.2019 № 135

Количество баллов по каждому общеобразовательному предмету и классу, 
необходимое для участия на муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников в 2019-2020 уч.г.
Классы      Предмет   Проходной балл

История

                                 7 класс 50

                                 8 класс 51

                                 9 класс 51

                                10 класс 51

                                11 класс 51

Обществознание

                                 7 класс 41

                                 8 класс 46,5

                                 9 класс 54,5

                                10 класс 56,5

                                11 класс 56,5

Право

                                 7 класс 52,5

                                 8 класс 52,5

                                 9 класс 51



                                10 класс 51

                                11 класс 51

Экономика

                                 7 класс 26

                                 8 класс 26

                                 9 класс 53,5

                                10 класс 51

                                11 класс 51

Английский язык

                                 7 класс 33,5

                                 8 класс 33,5

                                 9 класс 31

                                10 класс 31

                                11 класс 31

Немецкий язык

                                 7 класс 53

                                 8 класс 53

                                 9 класс 61

                                10 класс 61

                                11 класс 61



                                         

Технология (мальчики/девочки)
                                 7 класс 28,5/33,5

                                 8 класс 28,5/33,5

                                 9 класс 28,5/38,5

                                10 класс 28,5/38,5

                                11 класс 28,5/38,5

Искусство

                                 7 класс 54,5

                                 8 класс 151

                                 9 класс 151

                                10 класс 151

                                11 класс 151

География

                                 7 класс 23,5

                                 8 класс 78,5

                                 9 класс 24,5

                                10 класс 22

                                11 класс 22



Русский язык
                                 7 класс 34

                                 8 класс 34

                                 9 класс 30,5

                                10 класс 38,5

                                11 класс 38,5

Литература

                                 7 класс 17

                                 8 класс 13,5

                                 9 класс 11

                                10 класс 17

                                11 класс 17

ОБЖ

                                 7 класс 58,5

                                 8 класс 58,5

                                 9 класс 61

                                10 класс 62

                                11 класс 62



Физическая культура
                                 7 класс 131

                                 8 класс 31

                                 9 класс 36

                                10 класс 36

                                11 класс 36

Химия

                                 8 класс 26

                                 9 класс 26

                                10 класс 26

                                11 класс 26

Биология

                                 7 класс 26

                                 8 класс 26

                                 9 класс 36

                                10 класс 51

                                11 класс 51

Экология

                                 7 класс 18

                                 8 класс 18



                                 9 класс 21,5

                                10 класс 25

                                11 класс 25

Математика

                                 7 класс 8,5

                                 8 класс 18,5

                                 9 класс 8,5

                                10 класс 8,5

                                11 класс 8,5

Физика

                                 7 класс 16

                                 8 класс 19

                                 9 класс 19

                                10 класс 21

                                11 класс 26

Информатика

                                 7 класс 201

                                 8 класс 201

                                 9 класс 14,5

                                10 класс 39,5

                                11 класс 31



Астрономия

                                 7 класс 21

                                 8 класс 21

                                 9 класс 25

                                10 класс 25

                                11 класс 25

Французский язык

                                 7 класс 30

                                 8 класс 30

                                 9 класс 27

                                10 класс 27

                                11 класс 27


