
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П  Р  И  К  А  З 
«26» октября  2021 года                                                                                       город Советск 

 

№ 133 
 

О проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

в 2021/2022  учебном  году 

 

В соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденной приказом Министерства образования  и науки 

Российской Федерации от 27.11.2020г. № 678, приказа Министерства 

образования  Калининградской области 2021г  «Об установлении сроков  

проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 

Калининградской области в 2021/2022 учебном году» и в целях выявления и 

поддержки одаренных учащихся, их стимулирования к научно- 

исследовательской деятельности  

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1.Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников  на 

территории Советского городского округа в период с 08 ноября 2021 года по 

06 декабря 2021 года. 

2.Определить пункты проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников – все общеобразовательные организации, 

расположенные на территории  Советского городского округа. 

Начало олимпиады в 10.00 

3.Назначить руководителей  МППО: 

-МАОУ «Гимназия №1»- Лемтюгова Т.Н., учитель географии МАОУ 

«Гимназия №1»; 

МБОУ ООШ №3-Кожанова Г.А. ,заместитель  директора МБОУ ООШ 

№3; 

МБОУ «СОШ №4 с УИОП СГО»-Николайчик И.В., методист  МБОУ 

«СОШ №4 с УИОП СГО»; 

МАОУ «Лицей №5»-Беседа Г.Н., заместитель  директора МАОУ «Лицей 

№5»; 

МБОУ ООШ №8-Егорова Е.Г., заместитель директора МБОУ ООШ №8; 



МАОУ «Лицей №10»- Вишневская Е.Е., учитель географии МАОУ 

«Лицей №10». 

4.Утвердить: 

4.1 Оргкомитет по проведению муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников (приложение №1); 

4.2 Состав предметных жюри муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников (приложение №2); 

4.3.Состав  апелляционной комиссии по  общеобразовательным  предме6там  

муниципального этапа олимпиады (приложение №3); 

5.Руководителям общеобразовательных организаций: 

5.1 Утвердить места проведения муниципального этапа (аудиторный фонд) с 

учетом санитарно-эпидемиологической ситуации и обеспечением 

бесперебойной работы системы видеонаблюдения; организаторов и 

дежурных в местах проведения олимпиады; 

5.2 Обеспечить явку учителей-предметников, руководителей городских 

методических объединений, учителей для проверки олимпиадных работ 

участников  муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

пункт проверки (МАОУ «Гимназия №1», ул. Школьная,13);  

5.3 Определить и подготовить аудитории для проверки олимпиадных заданий 

членами жюри  (начало проверки олимпиадных заданий по согласованию с 

председателями предметных жюри) 

6.Руководителям  ГМО обеспечить  передачу  работ и готовых протоколов 

проверки в управление образования не позднее сроков, указанных  в приказе 

№ 131 от 25.10.2021г. 

7.Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя  

начальника управления образования Т.С. Комарову. 

 

 

Заместитель главы администрации 

по социальным вопросам- 

начальник управления образования                                Е.М. Курина 

 

 

 



 

                 Приложение № 1 к приказу  

                  управления образования 

                 от «26»10. 2021 г. № 133 

 

 

Оргкомитет  

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  
 

 

 

КУРИНА Е.М. - председатель оргкомитета, 

заместитель главы администрации 

по социальным вопросам- 

начальник управления образования 

 

Члены оргкомитета: 

КОМАРОВА Т.С.                -заместитель начальника управления образования                      

ЧАБАНЕНКО Г.В. 

ЯШУНИНА Т.В. 

КОБЗЕВА Е.А. 

КРЕМЕР Е.О. 

НИКИШОВА М.В.   

РАЗЫГРАЕВА Т.Н 

-главный специалист управления образования; 

-главный специалист управления образования; 

-директор МАОУ «Гимназия №1»; 

-директор МБОУ «СОШ №4 с УИОП СГО»; 

-директор МАОУ «Лицей №5»; 

-директор МАОУ «Лицей №10». 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                          

Приложение № 3 к приказу  

                 управления образования 

                 от «26»10. 2021 г. № 133 

 

 

Состав  апелляционной комиссии 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

 

Комарова  Т.С.- Председатель  апелляционной комиссии-заместитель             

начальника управления образования                      

 

Чабаненко  Г.В.- секретарь апелляционной комиссии -главный специалист 

управления образования; 

Эксперты по предметам Всероссийской олимпиады школьников: 

 

1.Гун  Л.И.- учитель  МАОУ «Гимназия №1»; 

  

2.Левадная З.Ф.- учитель  МАОУ «Гимназия №1»; 

 

3.Гринь И.Н.- учитель  МАОУ «Гимназия №1»; 

 

4. Ильчук Е.В.- учитель  МАОУ «Лицей №5»; 

 

5.Шакола А.С.- учитель  МАОУ «Гимназия №1»; 

 

6.Бауэр В.М. – учитель МАОУ «Лицей №5». 
                   


