
Управление образования администрации Яйского муниципального округа 

(УО Яйского округа) 

 

ПРИКАЗ 

 

01.11.2021.                                                                                              № 240 

 

О проведении  муниципального этапа  всероссийской 

олимпиады  школьников по математике, физике, химии, 

информатике и ИКТ, биологии, географии, литературе,  

русскому языку, иностранным языкам, истории, праву, 

экономике, обществознанию, технологии, 

физической культуре,  астрономии,  экологии, 

основам безопасности жизнедеятельности и  

искусству (МХК)  в 2021/2022 учебном году 

 

 

        В целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей к 

научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных 

знаний, отбора лиц, проявивших выдающиеся способности,  на основании 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, утверждённого 

приказом Управления образования администрации Яйского муниципального 

округа от 25.08.2021 г. № 169, приказа Министерства образования Кузбасса от 

28.10.2021 г. №3061 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования Кузбасса от 07.09.2021 №2490 «Об утверждении графиков 

проведения школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников в Кемеровской области - Кузбассе в 2021/2022 учебном году», 

информационного письма Департамента государственной политики и 

управления в сфере общего образования   от 29.10.2021 г.  №03-1824  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить состав организационного комитета по проведению всероссийской 

олимпиады (далее Олимпиада) школьников в Яйском муниципальном округе в 

2021-2022 учебном году. (Приложение 1). 

2.Провести муниципальный этап Олимпиады  по предметам  среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений  Яйского муниципального округа: 

-4-х классов по математике, русскому языку, окружающему миру, литературному 

чтению, информатике, ОРКСЭ и изобразительному искусству; 

-7-11-х классов по математике, физике, химии, астрономии, информатике, 

биологии, географии, литературе, русскому языку, обществознанию, иностранным 

языкам, истории, экономике, технологии, физической культуре, экологии, основам 

безопасности жизнедеятельности и искусству (МХК); 

-9-11-х классов  по праву. 



2.Провести муниципальный этап Олимпиады среди учащихся 

общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, расположенных на территории Яйского муниципального 

округа, в следующие сроки: 

12 ноября – искусство (МХК) 

15 ноября – география, экономика 

16 ноября – английский язык 

18 ноября – немецкий язык  

19 ноября – английский язык (устный тур), немецкий язык (устный тур) 

22 ноября – математика 

23 ноября – ОБЖ 

24 ноября – биология, окружающий мир 

25 ноября – информатика и ИКТ 

26 ноября – история 

29 ноября – астрономия 

30 ноября – литература 

02 декабря – технология 

03 декабря – экология 

06 декабря – технология (защита проектов), экология (защита проектов) 

07 декабря - обществознание 

08 декабря – химия 

09 декабря – русский язык 

10 декабря – физическая культура 

13 декабря – право 

14 декабря - физика 

3. Начало проведения  Олимпиады в 10.00  

4.Утвердить перечень пунктов  проведения муниципального этапа Олимпиады 

школьников (далее ППО) из числа образовательных учреждений, где 

обучающиеся – участники муниципального этапа и список муниципальных 

организаторов,  ответственных  за проведение  Олимпиады  в  ППО (по 

согласованию). (Приложение 2). 

5. Возложить  обязанности по обеспечению конфиденциальности при получении и 

отправке заданий Олимпиады по всем общеобразовательным предметам на 

муниципального  организатора в ППО (по согласованию). 

6.Руководителям общеобразовательных учреждений осуществить проведение 

муниципального этапа Олимпиады в  ППО в соответствии с Порядком,  

требованиями к проведению муниципального этапа по каждому 

общеобразовательному предмету и рекомендациями по подготовке и проведению 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в Кузбассе в 2020 

году в условиях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и 

предотвращения распространения новой короновирусной инфекции. 

7.Ответственность за соблюдение сроков  проведения  олимпиады,  

своевременную доставку работ участников  олимпиады  возложить на 

руководителей общеобразовательных учреждений. 



8.Назначить ответственным за скачивание  Олимпиадных заданий из АИС 

«Электронная школа 2.0», передачу их в пункты проведения олимпиады и 

шифровку полученных из пунктов проведения работ участников муниципального 

этапа Олимпиады  Емельянову Любовь Васильевну, методиста МБУ «ИМЦ 

Управления образования администрации Яйского муниципального округа (по 

согласованию). 

8. Муниципальному координатору  Емельяновой Л.В. (по согласованию) 

8.1.Организовать работу по приёму лиц, желающих приобрести статус 

общественного наблюдателя; 

8.2.Организовать информирование граждан о системе общественного наблюдения 

при проведении  муниципального этапа  Олимпиады  через  сайт. 

8.3.Организовать работу по своевременному размещению информации на  сайте о 

сроках, местах и результатах проведения Олимпиады. 

8.4. Разместить в АИС «Электронная школа 2.0.» раздел «Олимпиада»: 

-в срок до 20 декабря 2021 года результаты  муниципального этапа  Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету; 

-в срок до 24 декабря 2021 года статистический отчет  о проведении  школьного и 

муниципального этапов Олимпиады; 

-в срок до 27 декабря 2021 года  заявку на участие в региональном этапе 

Олимпиады  по  учебным предметам. 

8.5.Организовать участие победителей и призеров  муниципального этапа 

Олимпиады в региональном этапе Олимпиады. 

9.Утвердить список членов предметных жюри муниципального этапа Олимпиады  

(по согласованию).    (Приложение 3.) 

10.Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник  Управления образования   

администрации Яйского муниципального округа                         С.В. Юдина 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  1. 

к приказу Управления образования   

администрации Яйского муниципального  

округа  от 01.11.2021 г.  №240 

 

 

  Организационный комитет 

по проведению всероссийской олимпиады школьников 

 в Яйском муниципальном округе в 2021-2022 учебном году 

 

№ ФИО Должность  Место  работы 

1 Калинина Светлана 

Владимировна - 

председатель 

заместитель 

начальника 

Управление образования 

администрации Яйского МО 

2 Емельянова Любовь 

Васильевна - 

секретарь 

методист МБУ  ИМЦ УО Яйского 

округа 

3 Сикора Мария  

Сергеевна  

методист МБУ ИМЦ УО Яйского 

округа 

4 Сусоева  Наталья 

Геннадьевна 

консультант-

советник 

УО АЯМО 

5 Федорова Наталья 

Алексеевна  

методист МБУ ИМЦ УО Яйского 

округа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение  2. 

к приказу Управления образования   

администрации Яйского муниципального  

округа  от 01.11.2021 г.  №240 

 

      Пункты  проведения муниципального этапа  всероссийской олимпиады 

школьников по учебным предметам  (ППО) 

в 2021-2022 учебном году. 

 

ОУ, руководитель Ответственный муниципальный организатор  

МБОУ «Яйская ООШ №1», 

директор Курцева Е.А. 

Евтюгина Татьяна Анатольевна, заместитель 

директора по УВР 

МБОУ «Яйская СОШ №2»,  

директор Щербакова О.Б. 

Зинченко Елена Михайловна, заместитель 

директора по УВР 

МБОУ «Яйская ООШ №3», 

директор Булаева Н.Г. 

 

Будникова Ольга Анатольевна, заместитель 

директора по УВР; 

Чекалдина Елена Валерьевна, заместитель 

директора по УВР 

МКОУ «Анжерская СОШ», 

директор Мельник Н.Н. 

Котлярова Ольга Викторовна, заместитель 

директора по УВР 

МКОУ «Вознесенская ООШ», 

директор Афанасьев Н.В. 

Небенда Галина Геннадьевна, заместитель 

директора по УВР 

МКОУ «Ишимская ООШ», 

директор Антонова Л.В. 

Загаина Наталья Анатольевна, заместитель 

директора по УВР; 

Сидельникова Елена Григорьевна, заместитель 

директора по УВР  

МКОУ «Кайлинская СОШ им. 

Героя Советского Союза В.Д. 

Жихарева»,  

директор Исаев В.А. 

Тебейкина Елена Анатольевна, заместитель 

директора по УВР 

МБОУ Марьевская ООШ им. 

В.Д. Федорова», 

 директор Ткачева Л.И. 

Туркеева Алена Павловна, заместитель 

директора по УВР 

МБОУ «Новониколаевская 

ООШ», 

 директор Мирошникова Н.А. 

Несмашная Нина Генриховна, заместитель 

директора по УВР 

МБОУ «Судженская ООШ 

№36»,  

директор Иванова Е.Г. 

Галиева Татьяна Сергеевна, заместитель 

директора по УВР 

МКОУ «Туратская ООШ», 

директор Тимофеева С.В. 

Малороссиянова Любовь Владимировна, 

заместитель директора по УВР 

МКОУ «Улановская ООШ», 

директор Битюкова В.В. 

Жихарева Светлана Анатольевна, заместитель 

директора по УВР 
 

 



Приложение  3. 

к приказу Управления образования   

администрации Яйского муниципального  

округа  от 01.11.2020 г.  №240 

 

 

Список  

членов предметных жюри   муниципального этапа   

 Всероссийской  предметной олимпиады школьников 

 

№ Предмет 

 

Состав  жюри 

1 Русский язык, 

литература 

Председатель жюри: 

1.Степанова В.А. – руководитель РМО  учителей  русского языка и 

литературы.  

Члены жюри: 

2.Леган Н.В.- руководитель ШМО учителей русского языка и  

литературы МБОУ «Яйская СОШ №2»  

3.Стрекалова Н.Ю.– учитель русского языка и литературы  МБОУ 

«Яйская ООШ №1» 

4. Ефремова Е.И. –руководитель ШМО учителей русского языка и 

литературы  МБОУ «Яйская ООШ №3» 

5. Чувашова Е.В. – учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Яйская СОШ №2» 

2. Иностранный  

язык 

Председатель жюри: 

1.Лузина С.В. – руководитель РМО учителей иностранного языка 

Члены жюри: 

2.Будникова О.А.- учитель иностранного языка МБОУ «Яйская ООШ 

№3» 

3.Сердюкова М.А, - учитель иностранного языка МБОУ «Яйская ООШ 

№1» 

4. Коршунова О.А.- учитель иностранного языка МБОУ «Яйская СОШ 

№2» 

5. Яковченко И.А.- учитель МБОУ «Яйская ООШ №3» 

3.  Математика Председатель жюри: 

1.Дерюгина О.Г -  руководитель РМО учителей математики  

Члены жюри: 

2. Юдина Е.Н. – учитель математики МБОУ «Яйская СОШ №2» 

3. Хроленко Н.Н. – учитель математики МБОУ «Яйская ООШ №1» 

4. Информатика Председатель жюри: 

Щербакова О.Б. – руководитель РМО учителей информатики 

Члены жюри: 

1. Дмитриенко Л.А. – учитель информатики МБОУ «Яйская ООШ №1» 

2.Дерюгина О.Г. – учитель информатики МБОУ «Яйская ООШ №3» 

5. История, право,  

экономика, 

обществознание 

Председатель жюри: 

1.Котлярова О.В. -  руководитель РМО  учителей истории и 

обществознания  



Члены жюри: 

2..Егорова Т.П.- учитель истории и обществознания МБОУ «Яйская 

СОШ №2» 

3. Калинченко В.С. – учитель истории  МБОУ «Судженская ООШ 

№36» 

4. Якунина Е.С. – учитель истории  и обществознания  МБОУ «Яйская 

ООШ №1»; 

6.  Физика,  

астрономия 

Председатель жюри: 

Дмитриенко Л.А. – руководитель РМО учителей физики. 

Члены жюри: 

1.Яковченко Д.А. – учитель физики МБОУ «Яйская СОШ №2» 

2.Ефременко И.А. - учитель физики МБОУ «Яйская оош №3» 

7. Черчение,  

искусство  

Председатель жюри: 

1.Карабинович И.В.- руководитель РМО учителей черчения, музыки и 

ИЗО 

Члены жюри: 

2.Семенова Н.В. – учитель черчения, ИЗО и музыки  МБОУ «Яйская  

ООШ №3» 

3.Емельянова Л.В. – учитель ИЗО и черчения МБОУ «Яйская  ООШ 

№3» 

8. География 

Биология,  

экология, 

химия 

Председатель жюри: 

1. Туркеева А.П.- руководитель РМО  учителей географии 

Члены жюри: 

2.Евтюгина Т.А. –– руководитель РМО  учителей химии и  биологии 

3. Мутова Н.К. – учитель географии МБОУ «Яйская ООШ №3» 

4.Ефременко И.А. – учитель химии МБОУ «Яйская ООШ №3» 

9. Технология Председатель жюри: 

1.Рузаева И.В. – руководитель РМО учителей технологии 

Члены жюри: 

2.Фефелов Е.В.  – учитель технологии МБОУ «Яйская ООШ №1» 

3.Зубарева А.В. – учитель технологии МКОУ «Кайлинская СОШ им. 

Героя Советского Союза В.Д.Жихарева» 

10. ОБЖ  Председатель жюри:  

1.Скорина М.В. – руководитель РМО учителей  ОБЖ 

Члены жюри: 

2. Конинина  Е.С. – учитель ОБЖ МБОУ «Яйская оош №1» 

3.Даниленко А.Н.  - учитель ОБЖ  МБОУ «Яйская СОШ №2» 

4. Ситникова А.В. – учитель ОБЖ  МБОУ «Яйская  ООШ №3» 

11. Физическая  

культура 

Председатель  жюри: 

1. Данилова Н.А.- руководитель РМО учителей физической культуры 

Члены жюри: 

2. Середа О.В. – инструктор-методист МБУ ДО «Яйская ДЮСШ» 

3. Пешков А.А.- тренер- преподаватель  МБУ ДО «Яйская ДЮСШ» 

4. Громов А.В. – зам. директора по спортивной работе МБОУ ДО 

«Яйская  ДЮСШ» 



12  Начальные 

классы 

Председатель  Жюри: 

1.Богачева Е.А. – Руководитель РМО учителей начальных классов (1,3 

Кл.) 

Члены Жюри: 

2.Смирнова Н.И. – Руководитель ШМО учителей начальных классов 

МБОУ «Яйская ООШ №3»  

3.Белова И.Б. – учитель начальных классов МБОУ «Яйская СОШ №2» 

13. ОРКСЭ Председатель  жюри: 

1.Семенова Н.В. – руководитель РТГ учителей  ОРКСЭ. 

Члены жюри: 

2.Вадищева Н.В. – учитель ОРКСЭ МБОУ «Яйская СОШ №2» 

3.Якунина Е.С. – учитель ОРКСЭ  МБОУ «Яйская ООШ №1» 

 

 


