
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

<£8 ceKwx 
г. Орёл 

№ / / £ 2 

О проведении муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам в 2020/2021 учебном году 

На основании пунктов 56-60 Порядка проведения всероссийской 
олимпиады школьников, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 
(с изменениями и дополнениями от 17 марта 2015 года, 17 декабря 2015 года, 
17 ноября 2016 года, 17 марта 2020 года), п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить: 
1.1. График проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 
в 2020/2021 учебном году (приложение 1); 

1.2. Состав региональных предметно-методических комиссий 
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 
в 2020/2021 учебном году (приложение 2). 

2. Назначить региональным оператором по доставке олимпиадных 
заданий муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 
по общеобразовательным предметам, доставке критериев и ключей ответов 
бюджетное учреждение Орловской области «Региональный центр оценки 
качества образования» (Карлов А. И.). 

3. Поручить региональным предметно-методическим комиссиям в срок 
до 16 октября 2020 года подготовить олимпиадные задания и разработать 
требования к проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников на основании методических рекомендаций Центральных 
предметно-методических комиссий олимпиад. Предоставить материалы 
в бюджетное учреждение Орловской области «Региональный центр оценки 
качества образования» в срок до 30 октября 2020 года. 



4. Управлению общего образования Департамента образования 
Орловской области (Патова Т. К.) довести приказ до сведения руководителей 
органов местного самоуправления в сфере образования и подведомственных 
образовательных организаций. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления общего образования Департамента образования Орловской 
области Патову Т. К. 

Член Правительства Орловской области -
руководитель Департамента образования 

Орловской области Т. В. Крымова 



Приложение 1 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
от Л. 09, 2020 г. № 

График 
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам в 2020/2021 учебном году 

№ 
п\п 

Предмет ВсОШ Дата проведения ВсОШ 

1. Математика 16.11.2020 
2. Экология 17.11.2020 
3. Русский язык 18.11.2020 
4. История 20.11.2020 

5. Китайский язык 21.11.2020 
6. Испанский язык 21.11.2020 
7. Итальянский язык 21.11.2020 
8. Английский язык 23.11.2020 
9. Искусство 

(миоовая художественная культура) 
25.11.2020 

10. Основы безопасности 
жизнедеятельности 

27.11.2020 

11. Физическая культура 01.12.2020 
12. География 03.12.2020 
13. Физика 04.12.2020 
14. Литература 07.12.2020 

15. Обществознание 08.12.2020 
16. Астрономия 09.12.2020 
17. Биология 10.12.2020 
18. Химия 11.12.2020 
19. Право 14.12.2020 
20. Информатика и ИКТ 15.12.2020 
21. Экономика 16.12.2020 

22. Технология 
17.12.2020 

22. Технология 18.12.2020 
23. Французский язык 21.12.2020 
24. Немецкий язык 22.12.2020 



Приложение 2 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
от <2е. О9 2020 г. № / / £ е 

Состав 
региональных предметно-методических комиссий всероссийской олимпиады 

школьников по образовательным предметам в 2020/2021 учебном году 

БИОЛОГИЯ 
1. Зоткина 

Марина 
Николаевна 

учитель биологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения - средней общеобразовательной 
школы № 33 г. Орла (по согласованию) 

2. Сысоева 
Лидия 
Алексеевна 

доцент кафедры анатомии, физиологии, 
гигиены и экологии человека федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева», к.б.н. 
(по согласованию) 

3. Смагина 
Татьяна 
Валентиновна 

доцент кафедры анатомии, физиологии, 
гигиены и экологии человека федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева», к.б.н. 
(по согласованию) 

4. Петракова 
Татьяна 
Владимировна 

старший методист отдела 
естественнонаучных дисциплин Бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального 
образования «Институт развития 
образования» 
ГЕОГРАФИЯ 

1. Тихий 
Владимир 
Иванович 

заведующий кафедрой географии, экологии 
и общей биологии Института естественных 
наук и биотехнологии федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева», к.г.н. 
(по согласованию) 

2. Алёшина 
Рита 

учитель географии муниципального 
бюджетного общеобразовательного 



Викторовна учреждения «Стрелецкая средняя 
общеобразовательная школа» Орловского 
района Орловской области 
(по согласованию) 

3. Хайрулова 
Ольга 
Александровна 

учитель географии муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Малокуликовская средняя 
общеобразовательная школа» Орловского 
района Орловской области 
(по согласованию) 

4. Хвастова 
Надежда 
Николаевна 

учитель географии муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Лицей имени С. Н. Булгакова» 
г. Ливны (по согласованию) 

5. Лавринова 
Инесса 
Игоревна 

учитель географии Муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения - лицея № 32 имени 
И. М. Воробьева г. Орла (по согласованию) 

6. Корякина 
Елена 
Валерьевна 

методист отдела обществоведческих 
дисциплин Бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт 
развития образования» (по согласованию) 
ЭКОЛОГИЯ 

1. Киселева 
Людмила 
Леонидовна 

доцент кафедры ботаники, физиологии 
и биохимии растений федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева», к.б.н. 
(по согласованию) 

2. Петракова 
Татьяна 
Владимировна 

старший методист отдела 
естественнонаучных дисциплин Бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального 
образования «Институт развития 
образования» 

3. Демидова 
Анна 
Анатольевна 

учитель биологии Муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения - лицея № 21 имени генерала 
А. П. Ермолова г. Орла (по согласованию) 

4. Недоруб 
Екатерина 
Юрьевна 

учитель биологии Муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения - лицея № 18 г. Орла 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 



1. Антошкина 
Татьяна 
Алексеевна 

методист отдела здоровьесберегающих 
технологий, физической культуры и ОБЖ 
Бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного 
профессионального образования «Институт 
развития образования» 

2. Остахова 
Людмила 
Ивановна 

учитель физической культуры 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -
гимназии № 19 имени Героя Советского 
Союза В. И. Меркулова города Орла 
(по согласованию) 

3. Орлова 
Галина 
Евгеньевна 

учитель физической культуры 
Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения города 
Мценска «Средняя общеобразовательная 
школа № 9» (по согласованию) 

ФИЗИКА 
1. Воробьева 

Елена 
Алексеевна 

учитель физики Муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения лицея № 40 г. Орла 
(по согласованию) 

2. Островецкая 
Светлана 
Константиновна 

учитель физики Муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения - лицея № 28 г. Орла имени 
дважды Героя Советского Союза 
Г. М. Паршина (по согласованию) 

3. Шишков 
Павел 
Анатольевич 

учитель физики муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения - лицея № 22 имени 
А. П. Иванова города Орла 
(по согласованию) 

ИНФОРМАТИКА и ИКТ 
1. Гревцев 

Иван 
Анатольевич 

старший методист отдела информатики и 
дистанционного обучения Бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального 
образования «Институт развития 
образования» 

2. Пухальская 
Надежда 
Михайловна 

методист отдела информатики и 
дистанционного обучения Бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального 
образования «Институт развития 
образования» 



3. Анохин 
Павел 
Николаевич 

генеральный директор ООО «БА СОФТ», 
к.т.н. (по согласованию) 

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ (немецкий, английский, французский, китайский, 
испанский языки) 

1. Райдер 
Наталья 
Александровна 

старший методист отдела иностранных 
языков Бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного 
профессионального образования «Институт 
развития образования» 

2. Каптурова 
Евгения 
Сергеевна 

доцент кафедры английской филологии 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева», к.п.н. 
(по согласованию) 

3. Якушев 
Максим 
Валерьевич 

директор института иностранных языков, 
профессор кафедры немецкого языка 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева», к.п.н. 
(по согласованию) 

4. Чечиль 
Алексей 
Павлович 

доцент кафедры романских языков 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева», к.п.н. 
(по согласованию) 

5. Ильина 
Светлана 
Анатольевна 

учитель немецкого языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения - гимназии № 39 имени 
Фридриха Шиллера г. Орла, Заслуженный 
учитель РФ (по согласованию) 

6. Чжай 
Жюйбинь 

старший преподаватель кафедры 
иностранных языков в сфере 
профессиональной коммуникации 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева» 
(по согласованию) 

7. Федоровская 
Алина 
Викторовна 

педагог дополнительного образования 
Автономной некоммерческой организации 
дополнительного образования «Школа 



«Веда» (по согласованию) 
ИСТОРИЯ 

1. Левшина 
Юлия 
Александровна 

методист отдела обществоведческих 
дисциплин Бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт 
развития образования» 

2. Белова 
Юлия 
Анатольевна 

учитель истории и обществознания 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -
средней общеобразовательной школы 
№ 24 с углублённым изучением отдельных 
предметов гуманитарного профиля 
им. И. С. Тургенева г. Орла 
(по согласованию) 

3. Копанева 
Лариса 
Николаевна 

учитель истории и обществознания Частного 
религиозного общеобразовательного 
учреждения «Орловская православная 
гимназия во имя священномученика Иоанна 
Кукши» (по согласованию) 

4. Рогожин 
Александр 
Александрович 

заместитель директора по учебной работе 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Орловской 
области «Орловский музыкальный 
колледж», к.и.н. (по согласованию) 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Лукашевич 

Светлана 
Анатольевна 

учитель русского языка и литературы 
Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения лицея 
№ 40 г. Орла (по согласованию) 

2. Мелихова 
Юлия 
Викторовна 

доцент кафедры технологии обучения 
и методики преподавания предметов 
Бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального 
образования «Институт развития 
образования», к.филол.н. 

3. Гурова 
Валерия 
Яковлевна 

доцент кафедры технологии обучения 
и методики преподавания предметов 
Бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального 
образования «Институт развития 
образования», к.п.н. 

4. Снурницына 
Ирина 
Борисовна 

учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения - школы 



№ 7 имени Н. В. Сиротинина города Орла, 
Заслуженный учитель РФ (по согласованию) 

ЭКОНОМИКА 
1. Афанасьева 

Наталья 
Владимировна 

учитель экономики Муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения - лицея № 1 имени 
М. В. Ломоносова города Орла 
(по согласованию) 

2. Шевлякова 
Вера 
Владимировна 

учитель экономики муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения - средней общеобразовательной 
школы № 5 г. Орла (по согласованию) 

3. Лукьянов 
Владимир 
Васильевич 

методист отдела обществоведческих 
дисциплин Бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт 
развития образования» 

ТЕХНОЛОГИЯ 
1. Настепанин 

Всеволод 
Борисович 

учитель технологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения - средней общеобразовательной 
школы № 6 г. Орла (по согласованию) 

2. Ефремов 
Андрей 
Андреевич 

методист отдела профессионального 
образования и технологии Бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального 
образования «Институт развития 
образования», к.п.н. 

3. Шульгина 
Ирина 
Викторовна 

учитель технологии Муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения - средней общеобразовательной 
школы № 15 имени М. В. Гордеева г. Орла 
(по согласованию) 

ПРАВО 
1. Самотолкина 

Ирина 
Анатольевна 

учитель истории и обществознания 
Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения - лицея 
№ 4 имени Героя Советского Союза 
Г. Б. Злотина г. Орла (по согласованию) 

2. Некрасова 
Лариса 
Михайлова 

учитель истории и обществознания 
Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения - лицея 
№ 21 имени генерала А. П. Ермолова г. Орла 
(по согласованию) 

3. Ветрова учитель истории и обществознания 



Светлана 
Владимировна 

Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -
средней общеобразовательной школы 
№ 20 имени Героя Советского Союза 
Л. Н. Гуртьева г. Орла (по согласованию) 

химия 
1. Шевякова 

Галина 
Владимировна 

методист отдела естественнонаучных 
дисциплин Бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт 
развития образования» 

2. Иванова 
Любовь 
Викторовна 

учитель химии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -
гимназии № 19 имени Героя Советского 
Союза В. И. Меркулова города Орла, 
Заслуженный учитель РФ, к.п.н. 
(по согласованию) 

3. Сударева 
Юлия 
Викторовна 

учитель химии Муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа имени П. В. Киреевского» Орловского 
района Орловской области 
(по согласованию) 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
1. Матюхина 

Наталья 
Александровна 

старший методист отдела 
обществоведческих дисциплин Бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального 
образования «Институт развития 
образования» 

2. Мосина 
Татьяна 
Владимировна 

учитель истории и обществознания 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -
гимназии № 34 г. Орла (по согласованию) 

3. Андреева 
Наталья 
Николаевна 

учитель истории и обществознания 
Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения - лицея 
№ 1 имени М. В. Ломоносова города Орла 
(по согласованию) 

4. Ковылова 
Наталья 
Владимировна 

учитель обществознания Гимназии 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева» 
в г. Мценске (по согласованию) 



5. Терехов 
Сергей 
Васильевич 

доцент кафедры логики, философии 
и методологии науки федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева», 
к.филос.н. (по согласованию) 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
1. Цыганкова 

Маргарита 
Евгеньевна 

старший методист отдела русского языка и 
литературы Бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт 
развития образования» 

2. Кушевич 
Татьяна 
Алексеевна 

методист отдела организационно-
методической работы Бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального 
образования «Институт развития 
образования» 

3. Соловьева 
Наталья 
Валентиновна 

учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -
гимназии № 39 имени Фридриха Шиллера 
г. Орла (по согалсованию) 

МАТЕМАТИКА 
1. Панюшкин 

Сергей 
Владимирович 

доцент кафедры геометрии и методики 
преподавания математики федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Орловский 
государственный университет имени 
И. С. Тургенева», к.ф-м.н. (по согласованию) 

2. Илларионова 
Галина 
Дмитриевна 

методист отдела математики и информатики 
Бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального 
образования «Институт развития 
образования» 

3. Чихачева 
Людмила 
Владимировна 

учитель математики муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения - гимназии № 39 имени 
Фридриха Шиллера г. Орла 
(по согласованию) 

4. Валуева 
Ольга 
Ивановна 

учитель математики Муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения лицея № 40 г. Орла 



(по согласованию) 
5. Озерова 

Валентина 
Николаевна 

учитель математики Муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения - Средней общеобразовательной 
школы № 2 п. Нарышкино Урицкого района 
Орловской области, Заслуженный учитель 
РФ (по согласованию) 
ИСКУССТВО 

(МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА) 
1. Пелепейченко 

Елена 
Сергеевна 

методист отдела дополнительного 
образования и предметной области 
«Искусство» Бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт 
развития образования» 

2. Кушевич 
Татьяна 
Алексеевна 

методист отдела организационно-
методического отдела Бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального 
образования «Институт развития 
образования» 

3. Черникова 
Светлана 
Михайловна 

профессор кафедры живописи 
художественно-графического факультета 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Орловский 
государственный университет имени 
И. С. Тургенева», д.п.н. (по согласованию) 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1. Власов 

Максим 
Васильевич 

методист отдела здоровьесберегающих 
технологий, физической культуры и ОБЖ 
Бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального 
образования «Институт развития 
образования» 

2. Кириллов 
Станислав 
Станиславович 

начальник отдела по безопасности, 
преподаватель БЖД бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Орловской области «Орловский 
автодорожный техникум» 

3. Потапова 
Инна 
Ионовна 

старший методист отдела 
здоровьесберегающих технологий, 
физической культуры и ОБЖ Бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального 



образования «Институт развития 
образования» 

АСТРОНОМИЯ 
1. Азарова 

Луиза 
Александровна 

методист бюджетного общеобразовательного 
учреждения Орловской области «Созвездие 
Орла» 

2. Квасов 
Андрей 
Александрович 

учитель физики Муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения - лицея № 4 имени Героя 
Советского Союза Г. Б. Злотина г. Орла 
(по согласованию) 

3. Лекомцев 
Денис 
Геннадиевич 

педагог-организатор бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного образования «Дворец 
пионеров и школьников имени 
Ю. А. Гагарина» 


