
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

     

ПРИКАЗ 

10.09.2020                                     с. Петровское                                           №125 
 

Об утверждении составов муниципальных предметно-методических 

комиссий по общеобразовательным предметам   всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году 

 

В целях научно-методического обеспечения школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников и в 

соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013г.  №1252 (с изменениями от 

28.04.2020),  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить  составы  муниципальных предметно-методических 

комиссий по общеобразовательным предметам  всероссийской олимпиады 

школьников  согласно приложению. 

2. Муниципальным предметно-методическим комиссиям в срок до 

18 сентября  2020 года разработать  олимпиадные задания и требования к 

организации и проведению    школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников. 

 3. Возложить персональную ответственность за неразглашение 

конфиденциальных сведений, связанных с проведением школьного  этапа 

всероссийской олимпиады школьников (содержание олимпиадных заданий, 

способы их решения) на председателя  и  членов  муниципальных предметно-

методических комиссий  всероссийской олимпиады школьников. 

 4. Контроль за исполнением настоящего  приказа возложить на 

директора  МКУ «Ресурсный центр обеспечения сферы образования и 

культуры» Т.В.Демидову. 

 

 

  

Начальник отдела образования                                                      О.А. Моисеева                       

 

 

 

 

 

 

                                              

 

                                        



                                                                                                    Приложение                                                                                                                                                                                                            

                                                                        к приказу  отдела образования 

                                                                                            от 10.09.2020  №125 

 

 

Составы  

муниципальных предметно - методических комиссий  

по общеобразовательным предметам    всероссийской олимпиады 

школьников 

 

 

Русский язык 

 

Председатель – Петрова Е.В., руководитель РМО 

учителей русского языка и литературы. 

Члены комиссии: 

Бахруддинова О.С. -  учитель русского языка и 

литературы МБОУ Избердеевской сош; 

Сапрыкина Е.К. – учитель русского языка и литературы 

филиала МБОУ Избердеевской сош в с.Дубовое; 

Ефремова Л.В. – зам. директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ «Избердеевская НШДС». 

 

История 

 

 Председатель – Кукин О.Н., руководитель РМО учителей 

истории и обществознания. 

Члены комиссии: 

Зимнухова М.В. –  учитель истории и обществознания 

МБОУ Избердеевской сош; 

Зайцева Н.С.- учитель истории   МБОУ Волчковской сош. 

Физика 

 

 Председатель – Ванина Л.В., руководитель РМО 

учителей физики. 

Члены комиссии: 

Уродовских Е.Н. – учитель  физики    МБОУ 

Избердеевской сош; 

Поплевина Н.Н. – учитель физики филиала МБОУ 

Волчковской  сош  в  с.Яблоновец. 

 

Математика  

 

Председатель – Сарычева Т.Ю., руководитель РМО 

учителей математики. 

Члены комиссии: 

Черкасова Н.В. - учитель математики филиала МБОУ 

Волчковской сош в с.Шехмань; 

Яковлева Т.В. - учитель математики филиала МБОУ 

Избердеевской сош в с.Крутое; 

Ефремова Л.В. – зам. директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ «Избердеевская НШДС». 

 

Информатика и 

ИКТ 

 

Председатель - Евдокимова А.Е., руководитель РМО 

учителей информатики. 

Члены комиссии: 

Фролова Н.А. - учитель информатики  филиала МБОУ 



Избердеевской сош  в с.Дубовое; 

Ванина Л.В. – учитель информатики   МБОУ  

Волчковской  сош. 

 

Химия 

 

Председатель – Булыгина О.Г., руководитель РМО 

учителей химии. 

Члены комиссии: 

Полубинская Г.П.- учитель химии  МБОУ Избердеевской 

сош; 

Объедкова Т.В. – учитель химии филиала МБОУ 

Волчковской сош в с.Шехмань. 

Биология 

 

Председатель - Седых Л.В.,  руководитель РМО учителей  

биологии. 

Члены комиссии: 

 Ананских В.Н. – учитель биологии    МБОУ 

Избердеевской сош; 

Сухова В.С. – учитель биологии  филиала МБОУ 

Волчковской сош в с.Шехмань. 

Литература 

 

Председатель – Петрова Е.В., руководитель РМО 

учителей русского языка и литературы. 

Члены комиссии: 

 Родионова О.Б. – учитель русского языка и литературы 

филиала МБОУ Волчковской сош в с. Шехмань; 

 Жижина Н.В. – учитель литературы МБОУ 

Избердеевской сош. 

География 

 

Председатель – Панова О.В.,  руководитель РМО 

учителей географии. 

Члены комиссии: 

Белова О.Б. -  учитель географии МБОУ Избердеевской 

сош; 

Брежнев Л.А. – учитель географии филиала  МБОУ 

Волчковской сош в с.Яблоновец. 

 

Обществознание 

 

 Председатель – Кукин О.Н., руководитель РМО учителей 

истории и обществознания. 

Члены комиссии: 

Куличкова О.В. –  учитель истории и обществознания 

МБОУ Избердеевской; 

Синдеев А.А. – учитель истории и обществознания  

филиала МБОУ  Волчковской  сош в с.Шехмань. 

Иностранный 

язык 

 

 

 

 

 

Председатель – Копцева Л.А.,  руководитель РМО 

учителей иностранного  языка. 

Члены комиссии: 

Федотова З.М. - учитель английского языка МБОУ  

Избердеевской сош; 

Ерошина А.А. – учитель английского и немецкого языков  

филиала МБОУ  Избердеевской сош в с.Крутое; 



 Зиброва Т.И. – учитель немецкого языка МБОУ 

Волчковской сош. 

 

Технология 

 

Председатель - Авдеев С.А.,  руководитель РМО 

учителей технологии. 

Члены комиссии: 

Каширин А.В. - учитель технологии филиала МБОУ 

Волчковской сош в с.Шехмань; 

Литвин Т.В. – учитель технологии  филиала МБОУ 

Избердеевской сош. 

Физическая 

культура 

Председатель -  Тетерева Г.А.,  руководитель РМО  

учителей физической культуры. 

Члены комиссии: 

Раев А.В. – учитель физической культуры МБОУ 

Избердеевской сош; 

Александров В.А. – учитель  физической культуры  

филиала МБОУ Избердеевской сош в с.Дубовое. 

Основы 

безопасности  

жизнедеятельност

и 

Председатель  - Зайцев М.С., руководитель РМО  

учителей ОБЖ. 

Члены комиссии: 

Серегина Е.С. - преподаватель ОБЖ  МБОУ 

Избердеевской сош;  

Максимов А.А. – учитель  ОВС  МБОУ Избердеевской 

сош. 

Искусство  

(мировая 

художественная 

культура) 

Председатель – Петрова Е.В., руководитель РМО 

учителей русского языка и литературы. 

Члены комиссии: 

Фионова Н.А. – учитель русского языка и литературы 

МБОУ Волчковской сош; 

Чернова Н.А.– учитель  МХК  МБОУ Избердеевской  

сош.  

Экология Председатель - Седых Л.В.,  руководитель РМО учителей  

биологии. 

Члены комиссии: 

 Ананских В.Н. – учитель биологии    МБОУ 

Избердеевской сош; 

Булыгина О.Г. – учитель биологии МБОУ Волчковской 

сош. 

Экономика Председатель – Куличкова О.В., учитель истории и 

обществознания МБОУ Избердеевской сош. 

Члены комиссии: 

Зимнухова М.В. –  учитель истории и обществознания 

МБОУ Избердеевской сош; 

 Кукин О.Н. – учитель истории и обществознания МБОУ 

Избердеевской сош. 



Право Председатель – Кукин О.Н., руководитель РМО учителей 

истории и обществознания   МБОУ Избердеевской сош. 

Члены комиссии: 

Куличкова О.В. –  учитель истории и обществознания 

МБОУ Избердеевской; 

Зимнухова М.В. – учитель истории и обществознания   

МБОУ Избердеевской сош. 

Астрономия Председатель – Ванина Л.В., руководитель РМО учителей 

физики. 

Члены комиссии: 

Куличкова Е.В. – учитель  физики    МБОУ 

Избердеевской сош; 

Черкасов А.Н. – учитель физики филиала МБОУ 

Волчковской  сош  в  с.Шехмань. 

 

 

 

                                       

 
 

 

 

 


