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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД АРМАВИР  
 

ПРИКАЗ 
 

 

от  30.12.2020                                                       №  898 
 

       
г. Армавир 

 
Об итогах муниципального  этапа  

всероссийской  олимпиады школьников  
в 2020 – 2021 учебном году 

 
 
 

Во исполнение приказа управления образования администрации 
муниципального образования город Армавир от 26 октября 2020 года № 630                      
«О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 
2020-2021 учебном году», в соответствии с письмом муниципального казенного 
учреждения «Центр развития образования и оценки качества» № 01-08/1130 от 26 
октября 2020 года «Об организационно-технологической модели проведения 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 
учебном году», в целях выявления у обучающихся интеллектуальных 
способностей и интереса к научно - исследовательской деятельности, создания 
необходимых условий для поддержки и развития одарённых детей города 
Армавира, пропаганды научных знаний, со 2 по 29 ноября  2020 года проведен 
муниципальный этап всероссийской олимпиады  школьников (далее – олимпиада).  

В олимпиаде приняли участие обучающиеся 7-х-11-х классов из 27-ми  
общеобразовательных организаций (далее – ОО) муниципального образования 
город Армавир, набравшие необходимое количество баллов по итогам школьного 
этапа (приказ управления образования администрации муниципального 
образования город Армавир от 2 ноября 2020 года № 646 «Об утверждении 
необходимого количества баллов для участия в муниципальном этапе 
всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году»), а также 
победители и призёры муниципального этапа 2019-2020 учебного года.  

Общее количество участников составило 2157 (в 2019 году – 1790), 
количество участий – 2437 (в 2019 году – 2080).  

Количество победителей и призёров олимпиады составило 882 (в 2019 году 
– 902). Общегородской показатель качества участия школьников в олимпиаде –  
36% (в 2018 году – 43%). На снижение показателя качества участия оказали 
влияние несколько факторов: проведение олимпиады по выходным дням 
(воскресеньям), проведение олимпиады в один день по нескольким предметам, 



замена приглашенных участников другими обучающимися, не набравшими 
необходимое количество баллов для муниципального этапа (по ходатайству ОО). 

Наибольшее количество участников зарегистрировано по русскому языку 
(228), математике (226) и обществознанию (188). Соответственно качество участия 
в олимпиаде по данным предметам составило 34%, 30% и 34%.  

Анализ олимпиадных работ показал, что доля обучающихся, получивших 0 
баллов за выполнение олимпиадных заданий, составляет 4,7% (в 2019 году – 
4,9%). Наибольшее количество работ, оцененных жюри 0 баллами, это работы 
участников олимпиады по математике (39), физике (34) и экономике (16). 

Высокий уровень качества участия в муниципальном этапе олимпиады                      
(доля победителей и призёров от количества обучающихся, принявших участие,  
выше 40%) показали ЧОУ-СОШ «Новый путь» (70%), МБОУ - СОШ № 19 (55%), 
МБОУ гимназия № 1 (47%),  МАОУ - СОШ № 9 (44%), МБОУ - СОШ № 12 (44%), 
МБОУ-СОШ № 14 (43%), МАОУ СОШ № 7 имени Г.К. Жукова (42%),                     
МБОУ ООШ № 16 (42%).  

Оргкомитет муниципального этапа отметил высокий уровень 
индивидуальных достижений обучающихся, ставших победителями и призёрами 
олимпиады по нескольким предметам: 

Пономарев Матвей Борисович, обучающийся 10-го класса                                 
МБОУ-СОШ № 17, принял участие в олимпиаде по 11-ти предметам, стал 
победителем по искусству, русскому языку, экологии, призером – по английскому 
языку, биологии, литературе, математике, обществознанию; 

Постникова Евгения Александровна, обучающаяся 9-го класса                       
МБОУ-СОШ № 2, приняла участие в 10-ти олимпиадах и стала победителем по 
химии, призером по русскому языку, математике, химии, экономике, английскому 
языку, праву; 

Осокина Екатерина Павловна, обучающаяся 9-го класса МБОУ гимназии № 
1, приняла участие в олимпиаде по 10-ти предметам, стала призером по 7-ми 
(экологии, русскому языку, биологии, обществознанию, искусству, физической 
культуре, географии). 

Глухих Олеся Николаевна, обучающаяся 10-го класса МАОУ лицея № 11 
им. В.В.Рассохина, приняла участие в олимпиаде по 8-ми предметам, стала 
победителем по 2-м предметам (истории, литературе), призером – по 4-м 
(искусству, праву, обществознанию, русскому языку). 

На основании протоколов заседаний жюри олимпиады п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить список победителей, призёров и педагогов-наставников 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 2020 – 2021 
учебного года (приложение № 1). 

2. Объявить благодарность управления образования администрации 
муниципального образования город Армавир:  

1)  Мартыновой Ольге Викторовне, директору муниципального казенного 
учреждения «Центр развития образования и оценки качества», заместителю 
председателя оргкомитета,  - за высокий методический уровень организации и 
проведения олимпиады; 

2) директорам общеобразовательных организаций  - за создание 
благоприятных условий при проведении олимпиады на базе подведомственных 
учреждений; 



3) Кара Алле Петровне, директору Армавирского филиала ГБОУ ИРО 
Краснодарского края, - за создание благоприятных условий для работы жюри при 
проведении проверки олимпиадных работ; 

4) обучающимся общеобразовательных организаций – победителям, 
призёрам; педагогам-наставникам, подготовившим их к олимпиаде (приложение 
№ 1); 

5) председателям и членам жюри  - за профессионализм и высокое качество 
работы при оценивании олимпиадных работ участников                           
(приложение № 2). 

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 
1) поощрить победителей, призёров  олимпиады, педагогов-наставников 

(приложение № 1), педагогов из состава жюри (приложение № 2); 
2) провести сравнительный анализ результативности участия школьников 

подведомственных организаций в олимпиаде с прошлым учебным годом; 
3) использовать результаты олимпиады  для формирования портфолио 

учащихся и при аттестации педагогов; 
4) обеспечить в подведомственных организациях благоприятные условия 

для дальнейшего эффективного развития интеллектуальных способностей 
одаренных и мотивированных к обучению детей; 

5) организовать в подведомственных организациях оптимальные условия 
для непрерывного повышения профессиональной компетентности педагогов в 
работе с мотивированными и одаренными школьниками, в том числе по 
подготовке к олимпиадам. 

4. Директорам МБОУ гимназии № 1 В.В. Гуреевой, МБОУ-СОШ № 2 Е.Д. 
Чернявской, МАОУ лицея № 11 им. В.В. Рассохина А.М. Абелян,                      
МБОУ-СОШ № 17 М.Э. Бабиян: 

1) поощрить обучающихся подведомственных организаций, показавших 
высокий уровень индивидуальных достижений по результатам участия в 
олимпиаде по нескольким предметам: Осокину Екатерину Павловну, Постникову 
Евгению Александровну, Глухих Олесю Николаевну, Пономарева Матвея 
Борисовича; 

2) обеспечить в подведомственных организациях благоприятные условия 
для поддержки и развития интеллектуально одаренных школьников; 

3) с целью обеспечения сопровождения развития интеллектуально 
одаренных школьников, проявивших выдающиеся способности, повышения 
активности их участия в олимпиадах, разработать и реализовать в 
подведомственных общеобразовательных организациях индивидуальные 
образовательные маршруты по подготовке к участию в олимпиадах различного 
уровня.  

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
6. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 

Заместитель начальника управления  
образования администрации  
муниципального образования  
город Армавир                                                                                             Т.В. Мирчук  



Проект подготовлен и внесён: 
Заместителем начальника  
управления образования 
администрации муниципального 
образования город Армавир                                                                       Т.В. Мирчук 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к приказу управления образования 
администрации муниципального 

образования город Армавир 
от  30.12.2020 № 898 

 
Состав жюри 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 
в 2020-2021 учебном году 

 

 
Астрономия 

Бочкарёва Елена Анатольевна  - учитель физики МАОУ-СОШ № 7 имени Г.К. Жукова, 
председатель жюри 

Бибик Елена Александровна  - учитель физики МАОУ - СОШ № 4 
Видилина Татьяна Васильевна  - учитель физики МБОУ гимназия № 1 
Иногеева Валентина Кононовна - учитель физики МБОУ-СОШ № 10 
Капаева Галина Николаевна - учитель физики МБОУ-СОШ № 14» 
Мкртычян Елена Георгиевна  - учитель физики МАОУ лицей №11 им. В.В. Рассохина 
Савина Елена Михайловна - учитель физики МБОУ-СОШ № 13 
Соколова Ирина Борисовна - главный специалист МКУ ЦРО и ОК 
Хорошилов Михаил Михайлович  - старший преподаватель МФ и МП АГПУ 
Шароян Светлана Андреевна  - учитель физики МБОУ СОШ № 12 

 
Биология 

Жук Татьяна  Петровна -  учитель  МБОУ гимназии № 1, председатель 
Асатрян Ашхен Юрьевна -  учитель МАОУ лицея № 11им.В.В.Рассохина 
Антипина Елена Анатольевна -  учитель МБОУ - СОШ № 23 

Английский язык 

Нефедкина Ирина Александровна -  учитель МАОУ СОШ№ 18 с УИОП, региональный 
тьютор, председатель 

Болдырева Виктория Владимировна - учитель МБОУ-СОШ № 6 
Волобуева Лариса Владимировна - учитель МАОУ лицея № 11 им. В.В. Рассохина,  

муниципальный тьютор 
Галилей Александра Сергеевна - учитель ЧОУ-СОШ «Новый путь», региональный 

тьютор 
Агаджанян Ирина Владимировна - учитель МБОУ ООШ № 16 
Джагупова Елена Анатольевна - учитель МАОУ СОШ№ 18 с УИОП 
Егиазарян Нарине Грачяевна - учитель МАОУ лицея № 11 им. В.В. Рассохина 
Епифанова Екатерина Владимировна - учитель МБОУ-СОШ № 2 
Заикина Юлия Викторовна - учитель МБОУ-СОШ № 23 
Казарян Сарра Дмитриевна - учитель МАОУ-СОШ № 20 
Кашараба Елена Александровна - учитель МБОУ гимназии № 1 
Кутюшкина Диана Игоревна -  учитель МБОУ-СОШ №14 
Лазурко Юлия Валерьевна - учитель МБОУ-СОШ № 19 
Макаренко Валентина Павловна - учитель  МАОУ – СОШ № 7 имени Г.К. Жукова 
Муратова Олеся Михайловна - учитель МБОУ-СОШ №3 
Светлакова Екатерина 
Константиновна 

- учитель МБОУ-СОШ № 6 

Строгая Виктория Викторовна - учитель МБОУ гимназии № 1 
Юнгман  Светлана Николаевна - учитель МБОУ-СОШ № 19 



  

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД АРМАВИР  
 

ПРИКАЗ 
 

 

от 30.12.2019                                                                                      № 1059    
 

       

г. Армавир 

 

Об итогах муниципального  этапа  

всероссийской  олимпиады школьников  

в 2019 – 2020 учебном году 

 

 

Во исполнение приказа управления образования администрации 

муниципального образования город Армавир от 7 октября 2019 года № 733 «О 

проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2019-2020 учебном году», в целях выявления у обучающихся интеллектуальных 

способностей и интереса к научно - исследовательской деятельности, создания 

необходимых условий для поддержки и развития одарённых детей города 

Армавира, пропаганды научных знаний, с 19 октября  по 15 декабря 2019 года 

проведен муниципальный этап всероссийской олимпиады  школьников (далее – 

олимпиада).  

Олимпиада проведена в соответствии с Порядком проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

муниципальном образовании город Армавир в 2019-2020 учебном году, 

утвержденным приказом управления образования администрации 

муниципального образования город Армавир № 734 от 7 октября 2019 года «Об 

утверждении Порядка проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в муниципальном образовании город Армавир в 2019-

2020 учебном году». 

В олимпиаде приняли участие обучающиеся 7-х-11-х классов из 28-ми 

(100%) общеобразовательных организаций (далее – ОО) муниципального 

образования город Армавир, набравшие необходимое количество баллов по 

итогам школьного этапа (приказ управления образования администрации 

муниципального образования город Армавир от 15 октября 2019 года № 774 

«Об утверждении необходимого количества баллов для участия в 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 

учебном году»), а также победители и призёры муниципального этапа 2018-

2019 учебного года.  



Впервые в олимпиаде приняли участие обучающиеся из ЧОУ СОШ 

«Перспектива» и ГБОУ школы-интерната №3 и показали 32 % и 25% качества 

соответственно. 

Общее количество участников составило 1790 (в 2018 году – 3278), 

количество участий – 2080 (в 2018 году –3978).  

Снижение показателя количества участников обусловлено изменениями в 

организационно-технологической модели муниципального этапа. Так, в 

соответствии с утвержденным графиком (приказ министерства образования, 

науки и молодёжной политики Краснодарского края от 7 августа 2019 года № 

2985 «О проведении школьного, муниципального и регионального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году») олимпиада 

проводилась по субботам и воскресеньям кроме олимпиад по экологии, 

астрономии, искусству (МХК), географии. 

Однако снижение количества участников не повлекло  за собой снижение 

качества: количество победителей и призёров олимпиады составило 902 (в 2018 

году – 755). Общегородской показатель качества участия школьников в 

олимпиаде –  43 % (в 2018 году – 30,3  %). Предположительно, на повышение 

качества участия повлиял тот факт, что в олимпиаде приняли участие наиболее 

мотивированные школьники,  реализующие системную работу с педагогами-

наставниками по подготовке к олимпиаде, в том числе самообразование. 

Высокий уровень качества участия в муниципальном этапе олимпиады                      

(доля победителей и призёров от количества обучающихся, принявших участие,  

выше общегородского показателя) показали МБОУ - СОШ № 19                        

(5 победителей, 37 призёров, 69 % качества), МБОУ гимназия № 1                    

(17 победителей, 156 призёров, 68 % качества), ЧОУ-СОШ «Новый путь»               

(3 победителя, 16 призеров, 59 % качества), МБОУ - СОШ № 13 (1 победитель, 

31 призёр, 56 % качества), МБОУ - СОШ № 12 (3 победителя, 19 призёров,      

55 % качества), ЧОУ-СОШ «Развитие» (1 победитель, 11 призёров, 52 % 

качества), МБОУ-СОШ № 3 (7 победителей,  40 призёров, 51 % качества), 

МАОУ СОШ № 18 с УИОП (7 победителей, 64 призёра, 44 % качества).  

В 2019 году положительная динамика качества участия в олимпиаде в 

сравнении с прошлым годом отмечается у 25-ти общеобразовательных 

организаций.  

В МБОУ-СОШ № 8, МБОУ-СОШ № 10 и ЧОУ-СОШ «Развитие» – 

незначительное снижение показателя качества на 5%, 2% и 3% соответственно. 

Анализ олимпиадных работ показал, что доля обучающихся, получивших 

0 баллов за выполнение олимпиадных заданий, составляет 4,9 % (в 2018 году – 

6,3%).  

В МАОУ СОШ № 4, МБОУ-СОШ № 8, МАОУ СОШ № 9, МБОУ-СОШ 

№ 19, НЧОУ лицее «Армавирский классический лицей» отсутствуют 

обучающиеся, получившие 0 баллов за выполнение олимпиадных заданий. 

Доля обучающихся, получивших 0 баллов при выполнении заданий на 

муниципальном уровне, составила менее 3% в МБОУ гимназии № 1 и МБОУ-

СОШ № 12. 



Оргкомитет муниципального этапа отметил высокий уровень 

индивидуальных достижений обучающихся, ставших победителями и 

призёрами олимпиады по нескольким предметам.  

Моргун Аркадий Андреевич, обучающийся 10-го класса МБОУ - СОШ  

№ 3, принял участие в олимпиаде по 7-ми предметам, стал победителем в 5-ти 

(по географии, искусству (МХК), праву, русскому языку, экологии), призёром – 

в 2-х (по истории, экономике). 

Воробей Дарья Сергеевна, обучающаяся 11-го класса МБОУ СОШ № 13, 

приняла участие и стала призером в олимпиаде по экономике, истории, 

биологии, обществознанию, праву, русскому языку, литературе. 

Денисенко Варвара Александровна, обучающаяся 8-го класса МАОУ 

СОШ № 7 имени Г.К.Жукова, приняла участие в 8-ми олимпиадах и стала 

победителем экономике, географии и технологии, призером по русскому языку, 

математике, обществознанию, истории. 

Испирьян Илья Романович, обучающийся 8-го класса МБОУ СОШ № 13, 

принял участие и стал призёром в 7-ми олимпиадах (экономика, история, 

русский язык, биология, английский язык, литература, география). 

Матросова София Дмитриевна, обучающаяся 7-гокласса МБОУ - СОШ  

№ 15, стала победителем по русскому языку и обществознанию, призером – по 

английскому языку, литературе, искусству (МХК), математике и физической 

культуре. 

В олимпиаде по 6-ти предметам стали победителями и призёрами Ботте 

Лариса Эдуардовна (9-й класс, МАОУ СОШ № 7 имени Г.К. Жукова), Глухих 

Олеся Николаевна (9-й класс, МАОУ лицей № 11 им. В.В. Рассохина), 

Королева Арина Денисовна (8-й класс, МБОУ гимназия № 1), Осокина 

Екатерина Павловна (8-й класс, МБОУ гимназия № 1), Струц Ивар Сергеевич 

(10-й класс, МБОУ гимназия № 1). 

На основании протоколов заседаний жюри олимпиады п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить список победителей, призёров и педагогов-наставников 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 2019 – 2020 

учебного года (приложение № 1). 

2. Объявить благодарность управления образования администрации 

муниципального образования город Армавир:  

1)  Мартыновой Ольге Викторовне, директору муниципального казенного 

учреждения «Центр развития образования и оценки качества», заместителю 

председателя оргкомитета олимпиады, за высокий методический уровень 

организации и проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2019-2020 учебном году; 

2) Галустову Амбарцуму Робертовичу, ректору Армавирского 

государственного педагогического университета, Москвитину Алексею 

Алексеевичу, директору Армавирского механико-технологического института, 

Федотову Алексею Владимировичу, ректору Армавирского лингвистического 

социального института, Ткаченко Ирине Геннадьевне, директору ЧОУ СОШ 

«Перспектива»,  Колодезновой Ольге Ивановне,  директору МАОУ-СОШ № 25, 

за создание благоприятных условий при проведении олимпиады,          



Ковальчук Н.В., директору МБОУ-СОШ № 3, за создание благоприятных 

условий при проведении проверки олимпиадных работ; 

3) учащимся общеобразовательных организаций – победителям, 

призёрам; педагогам-наставникам, подготовившим их к олимпиаде 

(приложение № 1); 

4) председателям и членам жюри за профессионализм и высокое качество 

работы при оценивании олимпиадных работ участников (приложение № 2). 

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

1) поощрить победителей, призёров  олимпиады, педагогов-наставников 

(приложение № 1), педагогов из состава жюри (приложение № 2); 

2) провести сравнительный анализ результативности участия школьников 

подведомственных организаций в олимпиаде с прошлым учебным годом; 

3) использовать результаты олимпиады  для формирования портфолио 

учащихся и при аттестации педагогов; 

4) обеспечить в подведомственных организациях благоприятные условия 

для дальнейшего эффективного развития интеллектуальных способностей 

одаренных и мотивированных к обучению детей; 

5) организовать в подведомственных организациях оптимальные условия 

для непрерывного повышения профессиональной компетентности педагогов в 

работе с мотивированными и одаренными школьниками, в том числе по 

подготовке к олимпиадам. 

4. Директорам МБОУ гимназии № 1 В.В. Гуреевой, МБОУ-СОШ № 3 

Н.В. Ковальчук, МАОУ СОШ № 7 им. Г.К. Жукова  Р.Ю. Шаламову,        

МАОУ лицея № 11 им. В.В. Рассохина А.М. Абелян, МБОУ-СОШ № 13                     

В.М. Мартыновой, МБОУ-СОШ № 15 И.М. Золотовой: 

1) поощрить учащихся подведомственных организаций, показавших 

высокий уровень индивидуальных достижений по результатам олимпиады: 

Ботте Ларису Эдуардовну, Воробей Дарью Сергеевну, Денисенко Варвару 

Александровну, Глухих Олесю Николаевну, Испирьяна Илью Романовича, 

Королеву Арину Денисовну, Матросову Софию Дмитриевну, Моргуна Аркадия 

Андреевича, Осокину Екатерину Павловну, Струц Ивара Сергеевича; 

2) обеспечить в подведомственных организациях благоприятные условия 

для поддержки и развития интеллектуально одаренных школьников; 

3)  с целью обеспечения сопровождения развития интеллектуально 

одаренных школьников, проявивших выдающиеся способности, повышения 

активности их участия в олимпиадах, разработать и реализовать в 

подведомственных общеобразовательных организациях индивидуальные 

образовательные маршруты по подготовке к участию в олимпиадах различного 

уровня.  

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления образования администрации 

муниципального образования город Армавир Н.В.Булатову. 

6. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 



Начальник управления 

образования администрации 

муниципального образования 

город Армавир                  Л.Ю. Ткачева 

Проект подготовлен и внесен: 

Заместителем начальника 

управления образования администрации  

муниципального образования  

город Армавир                                                                                     Н.В. Булатовой 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к приказу управления образования 

администрации муниципального 

образования город Армавир 

от  12.2019 г.  №  

 

 

Состав жюри 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

2019-2020 учебного года 

 

 

Астрономия 

Бочкарёва Елена Анатольевна  - учитель МАОУ – СОШ № 7                   

имени Г.К. Жукова, муниципальный 

тьютор, председатель 

Бибик Елена Александровна  - учитель МАОУ - СОШ № 4 

Видилина Татьяна Васильевна  - учитель МБОУ гимназии №1 

Мкртычян Елена Георгиевна  - учитель МАОУ лицея № 11                     

им. В.В. Рассохина 

Соколова Ирина Борисовна - главный специалист МКУ ЦРО и ОК 

Хорошилов Михаил Михайлович  - старший преподаватель МФиМП АГПУ 

Федоренко Людмила Евгеньевна - учитель МБОУ-СОШ № 3 

Английский язык 

Нефедкина Ирина Александровна -  учитель МАОУ СОШ№ 18 с УИОП, 

муниципальный тьютор, председатель 

Волобуева Лариса Владимировна - учитель МАОУ лицея № 11 им. В.В. 

Рассохина,  муниципальный тьютор 

Галилей Александра Сергеевна - учитель ЧОУ-СОШ «Новый путь» 

Давидян Милана Михайловна - учитель МБОУ ООШ № 16 

Джагупова Елена Анатольевна - учитель МАОУ СОШ№ 18 с УИОП 

Казарян Сарра Дмитриевна - учитель МАОУ-СОШ № 20 

Кашараба Елена Александровна - учитель МБОУ гимназии № 1 

Крючкова Наталья Александровна - учитель МАОУ-СОШ № 4 

Кутюшкина Диана Игоревна -  учитель МБОУ-СОШ №14 

Лиева Лия Султановна - учитель МБОУ-СОШ № 2 

Муратова Олеся Михайловна - учитель МБОУ-СОШ №3 

Репченко Алина Александровна - учитель  МАОУ – СОШ № 7 имени Г.К. 

Жукова 

Строгая Виктория Викторовна - учитель МБОУ гимназии № 1 

Ткаченко Кристина Андреевна  - учитель  МАОУ – СОШ № 7 имени Г.К. 

Жукова 

Тополян Марина Погосовна - учитель МАОУ СОШ№ 18 с УИОП 

Фролова Светлана Петровна - учитель МБОУ гимназии № 1 

Юнгман  Светлана Николаевна - учитель МБОУ-СОШ № 19 



 

 

 

 

 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД АРМАВИР  
 

ПРИКАЗ 
 

от 15 октября 2018 г.               №  762 
г. Армавир 

 

 

О проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников  

в 2018-2019 учебном году 

 

 

В соответствии с планом работы управления образования 

администрации образования город Армавир, муниципального казенного 

учреждения «Центр развития образования и оценки качества», во исполнение 

приказов министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края от 7 августа 2018 года № 2847 «О проведении школьного, 

муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном году», от 27 сентября 2018 года № 3517 «О 

внесении изменений в приказ министерства образования, науки и молодёжной 

политики Краснодарского края от 7 августа 2018 года № 2847 «О проведении 

школьного, муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном году», в целях выявления и развития у 

обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний, отбора лиц, 

проявивших выдающиеся способности, в составы команд Краснодарского края 

для участия в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников      

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести в 2018-2019 учебном году муниципальный этап 

всероссийской олимпиады школьников по астрономии, английскому языку, 

биологии, географии, информатике и ИКТ, истории, искусству (мировой 

художественной культуре), китайскому языку, литературе, математике, 

немецкому языку, обществознанию, основам безопасности жизнедеятельности 

(ОБЖ), праву, русскому языку, технологии, химии, физике, физической 

культуре, французскому языку, экологии, экономике (далее – олимпиады) в 

соответствии с графиком (приложение 1).  

2. Утвердить состав оргкомитета (приложение 2). 

3. Утвердить состав жюри (приложение 3). 



 

 

4. Директору муниципального казенного учреждения «Центр развития 

образования и оценки качества» О.В.Мартыновой:  

1) организовать проведение олимпиад на базе высших учебных 

заведений (по согласованию): Армавирского государственного педагогического 

университета (АГПУ), Армавирского механико-технологического института 

(АМТИ), Армавирского лингвистического социального института (АЛСИ), 

Северо-Кавказского института бизнеса, инженерных и информационных 

технологий (СКИБИИТ); 

2) довести до сведения руководителей общеобразовательных 

организаций Порядок, сроки и места проведения олимпиад, список участников 

по каждому предмету, набравших необходимое количество баллов по 

результатам школьного этапа; 

3) организовать методическое и техническое обеспечение практической 

части заданий олимпиад; 

4) обеспечить соблюдение процедуры проведения олимпиад по каждому 

предмету;  

5) обеспечить контроль качества  проверки олимпиадных работ 

участников; 

6) организовать своевременное предоставление отчетов о результатах 

(рейтинговых таблиц участников с указанием количества набранных баллов) в 

ГБУ ДО Краснодарского края «Центр развития одарённости» и публикацию их 

на своём официальном сайте в сети Интернет;   

7) организовать своевременное заполнение краевой базы данных 

победителей и призёров муниципального этапа олимпиад. 

5. Руководителям общеобразовательных организаций: 

1) довести до сведения обучающихся и их родителей Порядок, сроки и 

места проведения олимпиад, список участников по каждому предмету; 

2) направить для участия в олимпиадах участников школьного этапа, 

набравших необходимое количество баллов, установленное организатором; 

3) направить для участия в олимпиадах победителей и призёров 

муниципального этапа 2017-2018 учебного года, продолжающих обучение в 

общеобразовательной организации; 

4) обеспечить безопасность участников в пути следования к месту 

проведения олимпиады и обратно; 

5) обеспечить явку председателей и членов жюри для проверки 

олимпиадных работ в день проведения олимпиады. 

6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на главного 

специалиста управления образования администрации муниципального 

образования город Армавир Н.В. Булатову. 

7. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Начальник управления  

образования администрации 

муниципального образования 



 

 

город Армавир                  Д.А. Товстоляк 

Проект подготовлен и внесён: 

Главным специалистом управления 

образования администрации  

муниципального образования  

город Армавир                        Н.В. Булатовой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к приказу управления образования 

администрации муниципального 

образования город Армавир 

от 15.10.2018 № 762 

 

Состав жюри 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2018-2019 учебном году 

 

 

Астрономия 
Бочкарёва Елена Анатольевна  - учитель МАОУ – СОШ № 7 имени Г.К. Жукова, 

муниципальный тьютор, председатель 

Бибик Елена Александровна  - учитель МАОУ - СОШ № 4 

Видилина Татьяна Васильевна  - учитель МБОУ гимназии №1 

Воронцов Олег Александрович - учитель МБОУ-СОШ № 10 

Мкртычян Елена Георгиевна  - учитель МАОУ лицея № 11 им.В.В.Рассохина 

Соколова Ирина Борисовна - главный специалист МКУ ЦРО и ОК 

Хорошилов Михаил Михайлович  - старший преподаватель МФиМП АГПУ 

Чубатов Андрей Алексеевич  - старший преподаватель кафедры МФиМП АГПУ 

Шароян Светлана Андреевна  - учитель МБОУ-СОШ №12 

 

 

Биология 
Жук Татьяна  Петровна -  учитель МБОУ гимназии № 1, председатель 

Агеева Ксения Александровна -  учитель МАОУ лицея № 11 им.В.В.Рассохина 

Антипина Елена Анатольевна -  учитель МБОУ - СОШ № 23 

Беликянц Алла Петровна -  учитель МБОУ - СОШ № 10 

Дорожинская Кристина Витальевна - учитель МБОУ - СОШ № 17 

Кановка Наталья Яковлевна -  учитель МБОУ - СОШ № 2, муниципальный тьютор 

Английский язык 

Солнышкина Антонина Александровна - учитель МБОУ гимназии № 1, муниципальный 

тьютор, председатель 

Волобуева Лариса Владимировна - учитель МАОУ лицея № 11 им. В.В. Рассохина,  

муниципальный тьютор 

Галилей Александра Сергеевна - учитель ЧОУ-СОШ «Новый путь» 

Заикина Юлия Викторовна - учитель МБОУ-СОШ № 23 

Казарян Сарра Дмитриевна - учитель МАОУ-СОШ № 20 

Кашараба Елена Александровна - учитель МБОУ гимназии № 1 

Кутюшкина Диана Игоревна -  учитель МБОУ-СОШ №14 

Муратова Олеся Михайловна - учитель МБОУ-СОШ №3 

Неверова Марина Александровна - учитель  МАОУ – СОШ № 7 имени Г.К. Жукова 

Нефедкина Ирина Александровна - учитель МАОУ СОШ№ 18 с УИОП, 

муниципальный тьютор 

Ольховая Татьяна Степановна - учитель МБОУ-СОШ № 6 

Строгая Виктория Викторовна - учитель МБОУ гимназии № 1 

Тополян Марина Погосовна - учитель МАОУ СОШ№ 18 с УИОП 

Черняховская Мария Евгеньевна - учитель МБОУ-СОШ № 14 

Юнгман  Светлана Николаевна - учитель МБОУ-СОШ № 19 


