
Приложение № 1 

к приказу управления образования  

                                                                                                                                                    от 08.09.2020 № 258  

 

График  
проведения I (школьного) этапа Всероссийской олимпиады школьников  

в 2020-2021 учебном году 

Предмет Участники 

по классам 

Дата проведения Место проведения 

астрономия 10-11 21 сентября 

(понедельник) 

Образовательная 

организация  

экономика 9-11 22 сентября (вторник) Образовательная 

организация  

право 9-11 23 сентября (среда) Образовательная 

организация  

искусство (МХК) 10-11 24 сентября (четверг) Образовательная 

организация  

технология 5-9 25 сентября (пятница) Образовательная 

организация  

физическая 

культура 

5-11 29 -30 сентября (вторник-

среда) 

Образовательная 

организация  

история  5-11 01  октября  (четверг) Образовательная 

организация  

экология 7-11 02 октября (пятница) Образовательная 

организация  

химия 8-11 06 октября (вторник) Образовательная 

организация  

обществознание 5-11 08 октября ( вторник) Образовательная 

организация  

английский язык,  

немецкий язык 

5-11 09 октября (пятница) Образовательная 

организация  

литература 5-11 13 октября (вторник) Образовательная 

организация  

физика 7-11 14 октября (среда) Образовательная 

организация  

математика 4-11 15 октября ( четверг) Образовательная 

организация  

география 6-11 16 октября (пятница) Образовательная 

организация  

биология 5-11 20 октября (вторник) Образовательная 

организация  

русский язык 4-11 21 октября (среда) Образовательная 

организация  

информатика и ИКТ 9-11 22 октября (четверг) Образовательная 

организация  

ОБЖ 7-11 23 октября (пятница) Образовательная 

организация  
 



Приложение №2 

к приказу управления образования  

                                                                                                  от  08.09.2020 г. № 258 

 

Состав муниципальных предметно-методических комиссий по подготовке заданий 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 

по русскому языку: 

- Ильина С.А., учитель русского языка и литературы МБОУ «Мошокская СОШ»  

- Карпова Е.В., учитель русского языка и литературы МБОУ «Воровская СОШ» 

- Пых Н.В., учитель русского языка и литературы МБОУ «Андреевская СОШ» 

 

по литературе: 

- Ильина С.А., учитель русского языка и литературы МБОУ «Мошокская СОШ»  

- Козлова Л.А., учитель русского языка и литературы МБОУ «Судогодская СОШ №1» 

- Пых Н.В., учитель русского языка и литературы МБОУ «Андреевская СОШ» 

 

по искусству (МХК): 

- Духова Н.Ю. , учитель МХК МБОУ «Судогодская СОШ №1» 

- Катаргина, учитель русского языка и литературы МБОУ «Головинская СОШ» 

 

по физике: 

- Пищулова О.Н., учитель физики МБОУ « Андреевская СОШ» 

- Бондарева Н.В.-МБОУ «Муромцевская СОШ» 

- Иванова А.Ю.- МБОУ « Мошокская СОШ» 

- Бурцева Н.Е. – МБОУ « Краснобогатырская СОШ» 

- Малинин М.В – МБОУ «Головинская СОШ» 

- Бабин С.В. – МБОУ « Ильинская СОШ» 

 

по астрономии: 

- Пищулова О.Н.  учитель физики МБОУ «Андреевская СОШ» 

- Покотун Ю.В., учитель физики  МБОУ «Судогодская СОШ № 1» 

 

по физической культуре: 

- Киреев А.С., учитель физической культуры МБОУ «Судогодская СОШ №2» 

- Чижиков А.С. учитель физической культуры МБОУ «Муромцевская СОШ» 

- Минеев С.В., учитель физической культуры МБОУ «Головинская СОШ» 

- Кувшинова О.В., учитель физической культуры МБОУ «Андреевская СОШ» 

- Самусева Л.А., учитель физической культуры МБОУ «Вяткинская СОШ»  

 

по химии: 

-  Мосина Ю.Н., учитель химии  МБОУ "Ильинская СОШ" 

- Брусова Т.В., учитель химии МБОУ «Судогодская СОШ №2» 

- Таганова М.В., учитель химии МБОУ «Вяткинская СОШ»  

 

по биологии: 

-  Руденко М.В., учитель биологии  МБОУ "Андреевская СОШ" 

-  Сахарова Г.А. , учитель биологии  МБОУ "Судогодская ООШ" 

-  Сашина Э.Л., учитель биологии МБОУ "Судогодская СОШ №1" 

- Лебедева О.А., учитель биологии МБОУ «Головинская СОШ» 

- Березкина О.В., учитель биологии МБОУ «Краснобогатырская СОШ» 

- Прохорова К.С., учитель биологии МБОУ «Судогодская СОШ №2» 



- Павлов А.В., учитель биологии МБОУ «Муромцевская СОШ» 

 

по географии: 

-Алянчикова Татьяна Анатольевна МБОУ «Краснобогатырская СОШ» 

-Рыжичкова Галина Юрьевна МБОУ «Мошокская СОШ» 

-Любезнова Ирина Евгеньевна МБОУ «Судогодская СОШ №1» 

-Дуброва Лидия Александровна МБОУ «Головинская СОШ» 

-Образчикова Наталия Васильевна МБОУ «Судогодская СОШ № 2» 

 

по английскому языку: 

-Науменко М.В.,  учитель английского языка МБОУ «Андреевская СОШ»  

-Лахаткина Ф.А.,  учитель английского языка МБОУ «Муромцевская СОШ»  

-Мамончикова Е.Б., учитель английского языка МБОУ «Чамеревская СОШ» 

-Малинкина О.А., учитель английского языка МБОУ «Краснобогатырская СОШ» 

-Городницына А.В., учитель английского языка МБОУ «Вяткинская СОШ» 

-Скрипачева М.Ю., учитель английского языка МБОУ «Головинская СОШ» 

-Науменко Г.В., учитель английского языка МБОУ «Судогодская СОШ №2» 

 

по немецкому языку: 

-Большакова Н.Ю., учитель немецкого языка МБОУ «Мошокская СОШ»  

-Лукьянова Н.В., учитель немецкого языка МБОУ «Ильинская ООШ» 

-Сердцелюбова Т.А.,  учитель немецкого языка МБОУ «Судогодская СОШ №1» 

-Гусенкова Т.В.,  учитель немецкого языка МБОУ «Улыбышевская ООШ» 

-Садовниченко Е.В., учитель немецкого языка МБОУ «Головинская СОШ» 

-Логинова Т.С.,  учитель немецкого языка МБОУ «Судогодская СОШ №2» 

 

по математике: 

-Гусева В.В.,  учитель математики МБОУ «Судогодская СОШ № 2» 

-Урум Е.Н., учитель математики МБОУ «Краснобогатырская СОШ» 

-Варварина Л.В.,  учитель математики МБОУ «Чамеревская СОШ» 

-Анисимова Е.И.,  учитель математики МБОУ «Судогодская СОШ №1» 

-Макарова ДВ - учитель математики МБОУ «Вяткинская СОШ» 

-Тарасова М.Н.,  учитель математики МБОУ «Муромцевская СОШ» 

-Ванюшкина Н.Н., учитель математики МБОУ «Муромцевская СОШ» 

-Петров ЛЛ - учитель математики МБОУ «Ильинская СОШ» 

-Федотова ЛВ - учитель математики МБОУ «Воровская СОШ» 

 

по информатике и ИКТ: 

- Львова А.Г., учитель информатики и ИКТ МБОУ «Воровская СОШ» 

- Гусева В.В.,  учитель информатики и ИКТ МБОУ «Судогодская СОШ №2» 

 

по экономике: 

- Зайцева О.А., учитель истории и обществознания МБОУ «Судогодская СОШ №2» 

- Воробьев Д.В., учитель истории и обществознания МБОУ «Головинская СОШ»  

 

по обществознанию: 

- Гаврилова Н.И. учитель истории и обществознания МБОУ «Андреевская СОШ» 

- Игошина Д.М. учитель истории и обществознания МБОУ «Судогодская СОШ №1» 

- Осина Е.А., учитель истории и обществознания МБОУ «Воровская СОШ» 

– Панфилова Е.А. , учитель истории и обществознания МБОУ «Муромцевская СОШ» 

– Конькова С.Л.,  учитель истории и обществознания МБОУ «Чамеревская СОШ» 

- Каракин И.С., учитель истории и обществознания МБОУ «Вяткинская СОШ»  



 

по праву: 

- Лебедева И.А., учитель истории и обществознания МБОУ «Муромцевская СОШ» 

- Копылова О.В., учитель истории и обществознания МБОУ «Судогодская СОШ №2» 

 

по истории: 

 

-Смирнова Ю.О. учитель истории и обществознания МБОУ «Судогодская СОШ №1» 

-Морохина Н.Ю. – учитель истории и обществознания ЧОУ «Свято-Екатерининская 

православная школа» 

-Алимова С.В. - учитель истории и обществознания МБОУ «Судогодская ООШ» 

-Ромашковец А.В. - учитель истории и обществознания МБОУ «Судогодская СОШ №2» 

-Ермохина Е.А. - учитель истории и обществознания МБОУ «Андреевская СОШ» 

-Рожкова А.А – учитель и обществознания МБОУ «Краснобогатырская СОШ»  

- Воробьева Е.Е. учитель истории и обществознания МБОУ «Головинская СОШ» 

 

по технологии: 

- Смирнова М.Л., учитель технологии  МБОУ «Судогодская СОШ №2» 

- Бокова Л.И., учитель технологии  МБОУ «Андреевская СОШ» 

- Малышева В.Н., учитель технологии  МБОУ «Ильинская СОШ» 

- Керов И.Б., учитель технологии  МБОУ «Судогодская СОШ №2» 

- Шмелев В.В., учитель технологии  МБОУ «Андреевская СОШ» 

- Зайцев А.В., учитель технологии  МБОУ «Мошокская СОШ» 

 

по  ОБЖ 

- Балашова Е.В.-  главный специалист – эксперт МКУ «ЦКДиМСОУ» 

- Львов И.В. -  учитель ОБЖ  МБОУ «Воровская  СОШ» 
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