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IIPHKA3 

«O npoBe,LI.eHHH WKOJlhHOrO H MYHHIJ.HU3JlhHOrO 

3T3UOB BcepoccHHCKOH OJIHMUH3,ll.hl WKOJlhHHKOB 

B 2021-2022 yqe6HOM ro,LI.y B llcKHTHMCKOM paHOHe» 

B COOTBeTCTBMH C IlOCTaHOBJieH11eM a,nMHHMCTpal(MH HcKMTHMCKOfO paiioHa OT 

16.09.2021 NQ 961 «O rrpoBe,n:eHHH IIIK0JihHoro M MYHHI(HrranhHoro :narroB 

BcepocCHHCKOli 0JIHMilHa,n:hI IIIKOJihHHK0B B 2021-2022 yqe6HOM ro,ny» 

IIPI1KA3bIBAIO: 
1. YTBep,n:HTh: 

1.1 . OpraHM3al(HOHHO-TeXHOJIOfMqecKyIO Mo,n:enh IIIK0JihH0ro 3Tarra 

BCepocCHHCKOH OJIHMITHa,I(hl IIIKOJihHHK0B (TipHJIO)l(eHHe 1 ). 
1.2. CocTaB )l(JOPH lll3 H M3 OrrHMrrMa,n:hr (TipHJIO)l(eHHe 2). 
1.3. CocTaB rrpe,n:MeTHo-MeTo,ru-rqecKHX KOMHccHii lll3 OnHMrr11a,n:h1 

(TipHJIO)l(eHHe 3 ). 
1.4. CocTaB arrenmII(HOHHhIX KOMHCCHli OJIHMTIHa,lI.hl (TipHJIO)l(em1e 4). 
1. 5. flpo,n:on)l(HTenhHOCTh rrpoBe,n:ettmr lll3 OnHMrr11a,n:h1 no .Ka)l(,n:0MY 

o611(eo6pa3oBaTeJihHOMY rrpe,n:Mery (flpHJIO)l(emre 5). 
1.6. flepeqeHh MaTepliaJihH0-TeXHHqecKoro o6opy,n:oBaHRH, HCIIOJih3yeMoro 

npH rrpoBe,n:eHHH OJIHMTIHa,I(hl (TipHJIO)l(eHHe 6). 
1. 7. Tipoue.n:ypy perHCTpal(HH yqacTHHK0B OmiMTIHa,n:hI (flpHJIO)l(eHHe 7). 
1.8. flpoue.nypy aHamna BhIIT0JIHeHH5I 0JIHMITHa,n:HhIX pa6oT, HX TI0Ka3a 

(TipHJIO)l(eHHe 8). 
1.9. flop}l,lI.OK paCCM0TpeHH5I arreJIJI511(HH yqacTHHKOB OnHMITHa,n:hI 

(TipHJIO)l(eHHe 9). 
1.10. CpOKH .n:ernmppoBaHRH OJIHMITHa,lI.HhIX 3a,n:aHHH, BhI,n:aqH KpHTepHeB 

(IlpHJIO)l(eHHe 10). 
1.11. MeTO,I(HKY 0l(eHHBaHM}I BhlITOJIHeHHhIX OJIHMirna,n:HhIX pa6oT 

(IlpHJIO)l(eHHe 11 ). 
2. CT. MeTo,n:HcTy <l>e,noTOBOH JI.A.: 



2.1. ,n:o 17.09.2021 r. rrpoHmpopMHpoBaTb PYKOBO,lJ,HTerreii o6pa30BaTeJibHbIX 
opraHH3a1(1111 (p;arree - 00), o cpoKax 11 MecTax npoBep;eHmr OJIHMIUia,lJ,bI. 

2.2. O6ecrreq11Tb B3a:0MO,l],eHCTBHe C perH0HaJibHbIM orrepaTopoM no B0IIpocaM 
opramBau:i,u:1 rrpoBe,IJ,eHIDI Om1Mrr:0:a,n:h1 no rrpe,n:MeTaM «AcTpOHOMIDI», «E:0:onormrn, 
«HmpopMaT11Ka», «MaTeMaTHKa», «<l>H3HKa», «XHMH51» C HCIIOJib30BaHHeM 

nmpopMal(HOHHoro pecypca «OHna:iiH-KypcbI O6pa3oBaTeJibHoro l(eHrpa «C11:p:0:yc» B 
HHcpopMa[(HOHHO-TeJieKOMMYHHKa[(HOHHOll ceTH HHTepHeT». 

2.3. OpramBOBaTb rrpol(e,n:ypy nepeCM0Tpa HH,lJ,HBH,IJ,YaJibHbIX pe3yJibTaT0B B 
cnyqae BbUIBJiemrn: B rrp0T0K0Jiax )KIOpH TeXHWieCKHX ourn6oK, ,lJ,0ITyll(eHHbIX rrpH 
rro,n:cqeTe 6arrJIOB 3a BbIII0JIHeHI-Ie 0JIHMIIHa,n:HbIX 3a,n:aHHH, H YTBep)K,n:eHH51 HT0f0BbIX 
pe3yJihTaT0B Om-rMrrHa,lJ,bI C yqeT0M BHeceHHblX H3MeHeHH:0. 

3. KoHTpOJib 3a HCII0JIHeHHe rrpHKa3a 0CTaBJI51IO 3a co6oiL 

,l(11peKTOp II.JI. Me,n:Be,IJ,KHH 



Приложение 1  
к приказу УМЦ 

от ___________№_____ 
 

Организационно-технологическая модель школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников 

 
Муниципальный координатор, ответственный за организацию и проведение 

Олимпиады - Муниципальное казенное учреждение дополнительного 
образования «Учебно-методический центр» Искитимского района. 

Образовательные организации – участники школьного этапа олимпиады. 
Методическое обеспечение школьного этапа олимпиады осуществляют 
муниципальные предметно-методические комиссии по каждому 

общеобразовательному предмету, создаваемые организатором муниципального 
этапа олимпиады (далее – МПМК). 

МПМК разрабатывают олимпиадные задания для проведения школьного 
этапа олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету, а также 
требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады. 

Проведение туров Олимпиады по общеобразовательному предмету. Начало 
олимпиады 10-00.  Окончание олимпиады в соответствии с  Приложением 5 к 
настоящему приказу. Ответственный за проведение ШЭ олимпиады обеспечивает 
тиражирование  олимпиадных заданий, проведение олимпиады по каждому 
предмету, соблюдение санитарных требований, кодирование работ в соответствии 
с Приложением 7 к настоящему приказу. В установленное время обеспечивает 
получение ключей к олимпиадным заданиям (в соответствии с Приложением 10), 
проверку олимпиадных работ и заполнение протокола. 

Проверка олимпиадных работ школьного этапа осуществляется не позднее 
3-х дней со дня получения ключей. 

Организация процедуры анализа заданий и их решений и показа 
олимпиадных заданий школьного этапа происходит в соответствии с 
Приложением 8. 

Рассмотрение  апелляции по результатам проверки заданий школьного 
этапа происходит в соответствии с Приложением 9. 

Подведение итогов школьного этапа происходит в соответствии с 
Приложением 11 настоящего приказа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2  
к приказу УМЦ 

от ___________№_____ 
 

Состав жюри Олимпиады 
Начальные классы 
Русский язык 
Ровинская Е.В, методист УМЦ; 
Ерофеева Л.А., учитель начальных классов МБОУ «СОШ п. 

Керамкомбинат»; 
Кузлякина Т.А., учитель начальных классов методист МБОУ «СОШ 

ст.Евсино» 
Пермякова И.Д., учитель начальных классов МБОУ«СОШ ст.Евсино» 
Фокина Л.П., учитель начальных классов  МБОУ «СОШ ст.Евсино» 
Кадникова Л.В., учитель начальных классов МБОУ «СОШ с.Лебедевка» 
Лихацкая Н.П., учитель начальных классов МБОУ «Гимназия № 1» 
Поздняк Е.В., заместитель директора по УВР МБОУ «Гимназия № 1» 
Шахова Е.А., учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 1 р.п.Линево 

имени Ф.И. Кулиша» 
Хасанова Н.В., учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 1 р.п.Линево 

имени Ф.И. Кулиша» 
Таранова И.А., учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 1 р.п.Линево 

имени Ф.И. Кулиша» 
Начальные классы. Математика  
Коптель Л.А., учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 3  р.п.Линево» 
Соболева Л.П., учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 3  р.п.Линево» 
Васенина Т.Н., учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 3  р.п.Линево» 
Сюткина О.В., учитель начальных классов  МБОУ «СОШ № 3  р.п.Линево» 
Желуденко Т.Н., учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 3  

р.п.Линево» Великая С.С., заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ № 4 р. п. 
Линёво» 

Белова Н.Ю., учитель начальных классов МБОУ "СОШ № 4 р.п.Линево» 
Гаврина Н.И., учитель начальных классов МБОУ "СОШ № 4 р.п.Линево» 
Хлыстунова Е.Г., учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 4  

р.п.Линево» 
Лосева Т.П., учитель начальных классов МБОУ «СОШ д. Шибково» 
Горте Т.В.,  учитель начальных классов МБОУ «СОШ д. Шибково»; 
Силюнина Т.В., учитель начальных классов МБОУ «СОШ с. Улыбино» 
Фральцова А.Ю., учитель начальных классов МБОУ «СОШ с. Улыбино» 
Братусенко И.С., учитель начальных классов МБОУ «СОШ с. Улыбино» 
Гугуля Е.А., учитель начальных классов МБОУ «СОШ п.Чернореченский» 
Королькова Т.П., учитель начальных классов МБОУ «СОШ 

п.Чернореченский» 
Алимова И.Л., учитель начальных классов МБОУ «СОШ 

п.Чернореченский» 
Фролова О.Н., методист начальных классов МБОУ «СОШ 

п.Чернореченский» 
История 
Лаврентьев Е.А., учитель истории МБОУ «СОШ ст.Евсино» 



Дорошенко Л.С. , учитель истории МБОУ «СОШ п. Агролес» 
Пчелинцева Н. И., учитель истории МБОУ «СОШ с. Верх-Коен» 
Светлова Т.Н., учитель истории МБОУ «СОШ с. Лебедевка» 
Ломакин А.Ю., учитель истории МКОУ «СОШ с. Преображенка» 
Обществознание 
Рожков А.В., учитель обществознания МБОУ «Гимназия № 1» 
Наний И.Э., учитель обществознания МБОУ «СОШ п. Степной им. 

Никифорова В.С.» 
Легостаева Ю.В., учитель обществознания МБОУ «СОШ д.Шибково» 
Степанова Л.П., учитель обществознания МБОУ «СОШ п. Агролес» 
Алексеева М.В., учитель обществознания МБОУ «СОШ с. Лебедевка» 
Адова Н.А., учитель обществознания МКОУ «СОШ с. Усть-Чем» 
Гуменюк Е.В., учитель обществознания МКОУ «СОШ с. Новолокти» 
Экономика 
Терещенко С.В., учитель экономики МБОУ «СОШ п. Керамкомбинат» 
Право 
Гулевич О.А., учитель обществознания МБОУ «СОШ № 3 р.п.Линево» 
Мануйлова Н.В., учитель истории МБОУ «СОШ ст.Евсино» 
Ситников В.В., учитель истории МБОУ «СОШ № 1 р.п.Линево имени 

Ф.И.Кулиша» 
Математика 
Несина Лариса Александровна, высшая квалификационная категория, 

учитель математики МБОУ «Гимназия №1» 
Молчанова Валентина Николаевна, высшая квалификационная категория, 

учитель математики МБОУ «СОШ №3 р.п. Линево» 
Волкова Светлана Геннадьевна, высшая квалификационная категория, 

учитель математики МБОУ «СОШ д. Бурмистрово им.В.С. Чумака» 
Фоменко Ирина Николаевна, высшая квалификационная категория, учитель 

математики МБОУ «СОШ п. Чернореченский» 
Голоколенцева Ирина Анатольевна, высшая квалификационная категория, 

учитель математики МБОУ»СОШ №4 р.п. Линево» 
Физика 
Чечёткина Татьяна Геннадьевна, высшая квалификационная категория, 

учитель физики  МБОУ «СОШ №3 р.п. Линево» 
Грачёва Ольга Евгеньевна, высшая квалификационная категория, учитель 

физики МБОУ «СОШ с. Лебедёвка» 
Садыкова Диларам Мадраимовна, высшая квалификационная категория, 

учитель физики МБОУ «СОШ п. Чернореченский» 
Федотова Надежда Юрьевна, первая квалификационная категория, учитель 

физики МБОУ «СОШ №4 р.п. Линево» 
Мельков Сергей Геннадьевич, первая квалификационная категория МБОУ 

«СОШ с. Усть-Чём» 
Информатика  
Пудова Людмила Харисановна, высшая квалификационная категория, 

учитель информатики МБОУ «СОШ №4 р.п. Линево» 
Зелинская Татьяна Ильинична, первая  квалификационная категория, 

учитель информатики МБОУ «СОШ №3 р.п. линево» 
Евтушенко Антонина Александровна, первая квалификационная категория, 

учитель информатики МБОУ «СОШ с. Улыбино» 



Смирнова Елена Викторовна, высшая квалификационная категория, учитель 
информатики МБОУ «СОШ п. Чернореченский» 

Мальцева Юлия Алексеевна, высшая квалификационная категория, учитель 
информатики МБОУ «СОШ п. Керамкомбинат». 

Русский язык, литература 
Селезнева Н.М., учитель русского языка МБОУ «СОШ с.Лебедевка» 
 Пугачёва М.В., учитель русского языка МБОУ «СОШ с.Лебедевка» 
 Иванникова Т.Б., учитель русского языка МБОУ «СОШ ст.Евсино» 
 Чечёнкина Е.А., учитель русского языка МБОУ «СОШ ст.Евсино» 
 Ядута А.С., учитель русского языка МБОУ «СОШ ст.Евсино» 
 Титова С.Н., учитель русского языка МБОУ «СОШ ст.Евсино» 
 Белорукова Е.П., учитель русского языка МБОУ «СОШ д.Шибково» 
 Рябчикова О.В., учитель русского языка МБОУ «СОШ д.Шибково» 
 Шелковникова Н.И., учитель русского языка МБОУ «СОШ № 1 р.п.Линево 

имени Ф.И.Кулиша» 
 Васина Д.В., учитель русского языка МКОУ «СОШ № 3 р.п.Линево» 
 Побережная Л.В., учитель русского языка МКОУ «СОШ № 3 р.п.Линево» 
Пушенко Н.В., учитель русского языка МБОУ «СОШ № 3 р.п.Линево» 
Нарожная О.В., учитель русского языка МБОУ «СОШ № 4 р.п.Линево» 
 Слободяник И.Н., учитель русского языка МБОУ «СОШ № 4 р.п.Линево» 
 Захарова Т.Г., учитель русского языка МБОУ «СОШ с.Улыбино» 
 Подкорытова Ж.В., учитель русского языка МБОУ «Гимназия № 1» 
 Халезова З.В., учитель русского языка МКОУ «ООШ п.Рябчинка» 
 Еврасова Т.Г, учитель русского языка МКОУ «ООШ п.Рощинский» 
 Окорокова С.Н., учитель русского языка МБОУ «СОШ п.Керамкомбинат» 
 Чумакова А.Н., учитель русского языка МБОУ «СОШ с.Тальменка» 
 Кныш Л.В., учитель русского языка МБОУ «СОШ п.Чернореченский» 
 Налимова Т.В., учитель русского языка МБОУ «СОШ п.Чернореченский» 
 Федореева Е.А., учитель русского языка МКОУ «ООШ п. Барабка» 
 Васенина Н.Н., учитель русского языка МБОУ «СОШ п.Маяк» 
 Устенко Г.Р., учитель русского языка МКОУ «ООШ с.Елбаши» 
 Чуркина Д.Н., учитель русского языка МКОУ «СОШ с.Сосновка» 
 Сидоренко Г. М., учитель русского языка МБОУ «СОШ п.Агролес» 
 Герасимчук Т.С., учитель русского языка МБОУ «СОШ п.Агролес» 
 Зайцева С.А., учитель русского языка МБОУ «СОШ с. Ст. Искитим» 
 Волкова И.К.,  учитель русского языка МБОУ «СОШ с. Ст. Искитим» 
Искусство (МХК)    
 Денисова Н.В., учитель МХК МБОУ «СОШ №4 р.п.Линёво» 
Кныш Л.В., учитель русского языка МКОУ «СОШ п.Чернореченский» 
Иностранный язык (английский, немецкий, французский)   
Байбородина Т.И., учитель английского языка МБОУ «Гимназия №1», 
Кононова Н.А., учитель английского языка МБОУ «СОШ №4 р.п. Линёво»; 
Филатова Н.С., учитель английского языка МБОУ «СОШ п. 

Чернореченский»; 
Федотова И.П., учитель английского языка МБОУ «СОШ с. Старый 

Искитим»; 
Кайль А.А., учитель английского языка МБОУ «СОШ с. Завьялово»; 
Муминова М.Л., учитель английского языка МБОУ «СОШ №1 р.п. Линёво 

имени Ф.И. Кулиша»; 



Лияскина Г.И., учитель французского языка МБОУ «СОШ №4 р.п. Линёво»; 
Петросян З.А., учитель немецкого языка МБОУ «СОШ с. Легостаево»; 
Фролова Н.Н., учитель немецкого языка МБОУ «СОШ №4 р.п. Линёво»; 
Куянова О.А., учитель немецкого языка МБОУ «СОШ №3 р.п. Линёво»; 
Алфёрова А.А., учитель английского языка МБОУ «СОШ №4 р.п. Линёво». 
Биология, экология 
Мишустина И.Ю., учитель биологии МБОУ «СОШ п. Листвянский» 
Шевцова О.Ю., учитель биологии МКОУ «СОШ с. Новолокти» 
Сюбар Н.А., учитель биологии МБОУ «СОШ с. Лебедевка» 
Гайдук Н.П., учитель биологии МБОУ «СОШ № 3 р.п. Линево» 
Доценко С.Н., учитель биологии МБОУ «СОШ ст. Евсино» 
Пешкун Ю.А., учитель биологии МБОУ «СОШ с. Улыбино» 
Бондаренко Е.А., учитель биологии МБОУ Гимназия №1 
Безрук Э.В., учитель биологии МКОУ СОШ с. Завьялово 
География 
Фральцова Н.И., учитель географии МБОУ «СОШ д. Бурмистрово им. 

В.С.Чумака» 
Алексеева М.В., учитель географии МБОУ «СОШ с. Лебедевка» 
Шагалова Л.В., учитель географии МБОУ «СОШ п. Степной им. 

Никифорова В.С.» 
Давыдова И.В., учитель географии МБОУ «СОШ д. Шибково» 
Кривоносова Е.А., учитель географии МБОУ «СОШ п. Керамкомбинат» 
Люфт Г.Г., учитель географии МКОУ «ООШ п. Александровский» 
Васильева Г.Р., учитель географии МКОУ «СОШ с.Сосновка» 
Химия 
Семинюкова А.В., учитель химии МБОУ «СОШ п. Листвянский» 
Кузьмичева И.А., учитель химии МКОУ «СОШ с. Белово» 
Кудрявцева Н.В., учитель химии МБОУ «СОШ п. Агролес» 
Соловьева Н.А., учитель химии МБОУ «СОШ № 3 р.п. Линево» 
Размыслова М.В., учитель химии МБОУ «СОШ № 4 р.п. Линево» 
Технология   
Сысенко М.А. – учитель технологии МБОУ «СОШ с. Лебедевка» 
Лощилова И.А. – учитель технологии  МБОУ «СОШ  п. Листвянский» 
Легостаева Ю.В., учитель технологии МБОУ «СОШ д. Шибково»  
Кислов С.Д., учитель технологии МБОУ «СОШ № 4 р.п. Линево» 
Гельвих Наталья Николаевна, учитель технологии МБОУ «СОШ п. 

Степной» 
Физическая культура 
Ефременко Александра Максимовна, учитель физической культуры МБОУ 

«СОШ п. Агролес» 
Селезнева Н.В., учитель физической культуры МБОУ «СОШ п. 

Керамкомбинат» 
Панкратова Н.А., учитель физической культуры МБОУ «СОШ № 1 р.п. 

Линево имени Ф.И.Кулиша» 
Павлова И.В., учитель физической культуры МБОУ «СОШ с.Тальменка» 
Карахина Н.П., учитель физической культуры МБОУ «СОШ № 3 р.п. 

Линево» 
Патраков С.С., учитель физической культуры МБОУ «Гимназия № 1» 



Селезнёва Н.В., учитель физической культуры МБОУ «СОШ п. 
Керамкомбинат» 

Черепанов А.Н., учитель физической культуры МБОУ «СОШ с. Лебедёвка» 
Мартыненко Н., учитель физической культуры МБОУ «СОШ с. 

Гусельниково» 
Архипова И.А., учитель физической культуры МБОУ «Гимназия № 1» 
ОБЖ 
Попов С.А., преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ «СОШ №1 р.п. Линево 

имени Ф.И.Кулиша» 
Макян Г.А., преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ «Гимназия № 1» 
Бородина Т.А., преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ «СОШ п. 

Листвянский» 
Петрова О.Н., преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ «СОШ №4 р.п. 

Линево» 
Жукова Д.Г., преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ «СОШ ст. Евсино». 
 

Приложение 3  
к приказу УМЦ 

от ___________№_____ 
 

Состав  предметно-методических комиссий 
 
Начальные классы 
Русский язык 
Ровинская Е.В, методист УМЦ 
Кузлякина Т.А., учитель начальных классов методист МБОУ «СОШ 

ст.Евсино» 
Кадникова Л.В., учитель начальных классов МБОУ «СОШ с.Лебедевка» 
Шахова Е.А., учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 1 р.п.Линево 

имени Ф.И. Кулиша» 
Великая С.С., заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ № 4 р. п. 

Линёво» 
Начальные классы. Математика  
Соболева Л.П., учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 3  р.п.Линево» 
Белова Н.Ю., учитель начальных классов МБОУ "СОШ № 4 р.п.Линево» 
Горте Т.В.,  учитель начальных классов МБОУ «СОШ д. Шибково»; 
Фральцова А.Ю., учитель начальных классов МБОУ «СОШ с. Улыбино» 
Фролова О.Н., методист начальных классов МБОУ «СОШ 

п.Чернореченский» 
Русский язык, литература 
Васина Д.В., учитель русского языка МБОУ «СОШ № 3 р.п.Линево» 
Побережная Л.В., учитель русского языка МБОУ «СОШ № 3 р.п.Линево» 
Пушенко Н.В., учитель русского языка МБОУ «СОШ № 3 р.п.Линево» 
МХК 
Денисова Н.В., учитель МХК МБОУ «СОШ № 4 р.п.Линёво» 
География 
Алексеева М.В., учитель географии МБОУ «СОШ с. Лебедевка»  
Шагалова Л.В., учитель географии МБОУ «СОШ п. Степной им. 

Никифорова В.С.»  



Давыдова И.В., учитель географии МБОУ «СОШ д. Шибково»  
Кривоносова Е.А., учитель географии МБОУ «СОШ п. Керамкомбинат»  
Васильева Г.Р., учитель географии МКОУ «СОШ с.Сосновка»  
Макян А.А., учитель географии МБОУ «Гимназия № 1»  
Физическая культура 
Разуваев Андрей Васильевич,  учитель физической культуры МБОУ «СОШ 

д. Шибково» 
Гамова Наталья Федоровна, учитель физической культуры МБОУ «СОШ п. 

Листвянский» 
Селезнева Н.В., учитель физической культуры МБОУ «СОШ п. 

Керамкомбинат» 
Панкратова  Н.А., учитель физической культуры МБОУ «СОШ № 1 р.п. 

Линево имени Ф.И.Кулиша» 
Иванов Александр Васильевич, учитель физической культуры МБОУ 

«СОШ № 4 р.п. Линево» 
Краснова Зинаида Гертрудовна, учитель физической культуры МБОУ 

«СОШ № 4 р.п. Линево» 
ОБЖ 
Макян Г.А., преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ «Гимназия №1» 
Жукова Д.Г., преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ «СОШ ст. Евсино» 
Петрова Ольга Николаевна, преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ «СОШ 

№ 4 р.п. Линево» 
Рябошлык Татьяна Анатольевна,  преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ 

«СОШ п. Чернореченский» 
История  
Зенченко О.В. , учитель истории МБОУ «СОШ ст. Евсино» 
Ломакин А.Ю., учитель истории МКОУ «СОШ с. Преображенка» 
Наний И.Э.,  учитель обществознания МБОУ «СОШ п.Степной им. 

Никифорова В.С.»   
Лаврентьев Е.А., учитель истории МБОУ «СОШ ст. Евсино» 
Светлова Т.Н., учитель истории МБОУ «СОШ с. Лебедевка»  
Обществознание 
Зенченко О.В., учитель истории МБОУ «СОШ ст. Евсино» 
Мануйлова Н.В.,  учитель истории МБОУ «СОШ ст. Евсино» 
 Рожков А.В., учитель истории МБОУ «Гимназия № 1»   
 Лаврентьев Е.А.,  учитель истории МБОУ «СОШ ст. Евсино» 
Алексеева М.В., учитель обществознания  МБОУ «СОШ с. Лебедевка» 
Право 
 Лаврентьев Е.А.,  учитель истории МБОУ «СОШ ст. Евсино» 
Родионова Н.Ю., учитель истории МКОУ «ООШ п. Барабка» 
Пчелинцева Н.И., учитель истории МБОУ «СОШ с. Верх-Коен»   
Гулевич О.А., учитель обществознания МБОУ «СОШ № 3 р.п. Линево» 
Светлова Т.Н., учитель истории МБОУ «СОШ с. Лебедевка» 
Экономика 
Лаврентьев Е.А.,  учитель истории МБОУ «Гимназия № 1»   
Глибина Е.С., учитель истории МБОУ «СОШ с. Тальменка» 
Рюмшин М.А., учитель истории  МБОУ «СОШ с. Ст.Искитим»  
Наний И.Э., учитель обществознания МБОУ «СОШ п.Степной им. 

Никифорова В.С.»   



Светлова Т.Н., учитель истории МБОУ «СОШ с. Лебедевка» 
Иностранный язык (английский, немецкий, французский) 
Алфёрова А.А., учитель английского языка МБОУ «СОШ №4 р.п. Линёво» 
Федотова И.П., учитель английского языка МБОУ «СОШ с. Старый 

Искитим» 
Фролова Н.Н., учитель немецкого языка МБОУ «СОШ №4 р.п. Линёво» 
Сазонова Г.В., учитель французского языка МБОУ «СОШ д. Шибково» 
Лияскина Г.И., учитель французского языка МБОУ «СОШ №4 р.п. Линёво» 
Петросян З.А., учитель немецкого языка МБОУ «СОШ с. Легостаево» 
Кайль А.А., учитель английского языка МБОУ «СОШ с. Завьялово» 
Технология  
Сысенко М.А., учитель технологии МБОУ «СОШ с. Лебедевка»  
Шрамко Н.А., учитель технологии МБОУ «СОШ п. Чернореченский»  
Сергованцева Н.А., учитель технологии МБОУ «СОШ № 3 р.п. Линево» 
Епишева Н.В., учитель технологии МБОУ «СОШ п. Керамкомбинат»  
Лощилова И.А., учитель технологии МБОУ «СОШ п. Листвянский»  
Легостаева Ю.В., учитель технологии МБОУ «СОШ д. Шибково»  
Спасельников В.А., учитель технологии МБОУ «СОШ д. Бурмистрово им. 

В.С.Чумака»  
Пожидаев А.М., учитель технологии МКОУ «СОШ с. Завьялово»  
Кислов С.Д., учитель технологии МБОУ «СОШ № 4 р.п. Линево»  
 

Приложение 4  
к приказу УМЦ 

от ___________№_____ 
 

Состав апелляционных комиссий 
 

Русский язык, литература 
Васина Д.В., учитель русского языка МБОУ «СОШ № 3 р.п.Линево» 
Побережная Л.В., учитель русского языка МБОУ «СОШ № 3 р.п.Линево» 
Пушенко Н.В., учитель русского языка МБОУ «СОШ № 3 р.п.Линево» 
МХК 
Денисова Н.В., учитель МХК МБОУ «СОШ № 4 р.п.Линёво»  
Федотова Л.А., ст. методист УМЦ 
Лаврентьева С.А., ст. методист УМЦ 
Математика 
Ляхова Любовь Николаевна, старший методист УМЦ 
Литвинова Ирина Васильевна, учитель математики МБОУ «СОШ с. 

Гусельниково» 
Сёмина Лилия Анатольевна, учитель математики МБОУ «СОШ д. 

Шибково» 
Физика 
Ляхова Любовь Николаевна, старший методист УМЦ 
Строганова Марина Николаевна, методист  МБОУ «СОШ №4 р.п. Линево» 
Князев Дмитрий Алексеевич, учитель физики МБОУ «СОШ с. Тальменка» 
Информатика  
Марченко Евгения Петровна, заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ 

№4 р.п. Линево» 



Денего Евгения Александровна, учитель информатики  МБОУ «СОШ ст. 
Евсино» 

Сауляк Лидия Петровна, учитель информатики МБОУ «Гимназия №1». 
Биология 
Мишустина И.Ю., учитель биологии МБОУ «СОШ п. Листвянский»   
Пешкун Ю.А., учитель биологии МБОУ «СОШ с. Улыбино»  
Безрук Э.В., учитель биологии МКОУ «СОШ с. Завьялово»  
География 
Алексеева М.В., учитель географии МБОУ «СОШ с. Лебедевка»  
Давыдова И.В., учитель географии МБОУ «СОШ д. Шибково»  
Макян А.А., учитель географии МБОУ «Гимназия № 1» 
Химия 
Кудрявцева Н.В., учитель химии МБОУ «СОШ п. Агролес»  
Соловьева Н.А., учитель химии МБОУ «СОШ № 3 р.п. Линево»  
Размыслова М.В., учитель химии МБОУ «СОШ № 4 р.п. Линево  
Физическая культура  
Селезнева Н.В., учитель физической культуры МБОУ «СОШ п. 

Керамкомбинат» 
Панкратова  Н.А., учитель физической культуры МБОУ «СОШ № 1 р.п. 

Линево имени Ф.И.Кулиша» 
ОБЖ  
Макян Г.А., преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ «Гимназия №1» 
Марков Илья Олегович, учитель ОБЖ МБОУ «СОШ п. Агролес» 
Жукова Д.Г., преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ «СОШ ст. Евсино» 
История  
Лаврентьев Е.А., учитель истории МБОУ «СОШ ст. Евсино» 
Мануйлова  Н.В., учитель истории МБОУ «СОШ ст. Евсино» 
Зенченко О.В., учитель истории МБОУ «СОШ ст. Евсино» 
Обществознание 
 Светлова Т.Н., учитель истории МБОУ «СОШ с. Лебедевка» 
Алексеева М.В., учитель обществознания  МБОУ «СОШ с. Лебедевка» 
Глибина Е.С., учитель истории МБОУ «СОШ с. Тальменка» 
Право 
Рюмшин М.А., учитель истории  МБОУ «СОШ с. Ст.Искитим»  
Родионова Н.Ю., учитель истории МКОУ «ООШ п. Барабка» 
Рожков А.В., учитель истории МБОУ «Гимназия № 1»   
Экономика 
Ломакин А.Ю., учитель истории МКОУ «СОШ с. Преображенка»   
Гуменюк Е.В., учитель истории МКОУ «СОШ с. Новолокти»   
Мамонкина Л.А., учитель истории МБОУ «СОШ с. Улыбино»   
Иностранный язык (английский, немецкий, фйранцузский) 
Калачёва Л.Н., учитель английского языка МБОУ «СОШ ст. Евсино» 
Щагина В.Г., учитель немецкого языка МБОУ «СОШ с. Лебедёвка» 
Сазонова Г.В., учитель французского языка МБОУ «СОШ д. Шибково» 
Технология  
Сысенко М.А., учитель технологии МБОУ «СОШ с. Лебедевка»  
Шрамко Н.А., учитель технологии МБОУ «СОШ п. Чернореченский»  
Кислов С.Д., учитель технологии МБОУ «СОШ № 4 р.п. Линево»  
 



Приложение 5  
к приказу УМЦ 

от ___________№_____ 
 

Продолжительность проведения Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету 

 
Начальные классы.  
Русский язык – 45 минут 
Математика – 45 минут 
Иностранный язык. Участники делятся на возрастные группы – 5–6 классы, 

7–8 классы, 9 –11 классы. 
Длительность письменного тура составляет:  
Английский язык:  
5–6 класс – 45–60 минут;  
7–8 класс – 60–90 минут;  
9–11 класс – 90–120 минут.  
Немецкий язык: 
5-6 класс –90 минут;  
7-8 класс –135 минут;  
9 -11 класс –180 минут. 
Французский язык 
5-6 класс – 45 минут;  
7 -8 класс – 60 минут;  
9-11 класс – 90 минут. 
Технология. Участники делятся на возрастные группы – 5–6 классы, 7–8 

классы, 9–11классы. 
Длительность теоретического тура составляет: 
5-8  класс – 1 академический час (45 минут); 
9 – 11 класс – 2 академических часа (90 минут). 
Практический тур. 
Длительность практического тура составляет: 
5- 6 класс – 1 академический час (45 минут); 
7- 11 класс – 2 академических часа (90 минут). 
Русский язык. 
5-6 класс - 60 минут, 7-8 класс - 90минут, 9-11 класс-120 минут 
Литература 
5-8 класс - 90минут, 9-11 класс -180 минут 
МХК 
9 класс-120 минут,  10 -11 класс-180 минут 
ОБЖ 
5-6класс- 45 минут,   7-11 класс-45 минут+практическая часть 
Физическая культура 
5-11 класс-45 минут + практическая часть 
География 
5-6 класс-45 мин теория 30 мин -тест 
Биология 
5-11 классы-120 минут 
Химия 



7-11 классы-120минут   
Математика: 5 – 7 кл. – 60 минут 
8-9 кл.  – 90 минут 
10-11 кл.  – 120 минут 
Физика: 7 – 11кл.  – 60 минут 
Информатика:  8-11 кл.  – 90 минут 
Астрономия: 10-11 кл.  – 60 минут 
История:  
5-6 кл. — 45 мин., 
 7-8 кл. — 60 мин.,  
9 кл. — 90 мин.,  
10 кл. — 60 мин.,  
11 кл. — 90 мин. 
Право: 
 9-11 кл. 60 мин. 
Обществознание:  
7-8 кл. — 60 мин., 
 9-11 кл. 90 мин. 
Экономика: 9-11 кл. 120 мин. 
 

Приложение 6 
к приказу УМЦ 

от ___________№_____ 
 

Перечень материально-технического оборудования, 
используемого при проведении Олимпиады 

 
Все участники школьного этапа олимпиады обеспечиваются: 
 черновиками (при необходимости); 
 заданиями, бланками ответов (по необходимости); 
 необходимым оборудованием в соответствии с требованиями по каждому 
общеобразовательному предмету олимпиады. 
До начала работы участники олимпиады под руководством организаторов 
в аудитории заполняют титульный лист, который заполняется от руки 

разборчивым почерком буквами русского алфавита. Время инструктажа и 
заполнения титульного листа не включается во время выполнения работы. 

После заполнения титульных листов участникам выдаются задания и 
бланки 

(листы) ответов. 
Задания могут выполняться участниками на бланках ответов или листах 

(тетради или  А (4), выданных организаторами.  
Участники олимпиад должны иметь ручки с синим или чёрным стержнем. 
Технология. Для проведения практического тура необходимы аудитории, в 

которых каждому участнику олимпиады должно быть предоставлено отдельное 
оборудованное рабочее место в соответствии с выбранным направлением 
практики. Все рабочие места 

участников олимпиады должны обеспечивать им равные условия, 
соответствовать действующим на момент проведения олимпиады санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормам. В аудитории, где проходит 



практический тур, должны постоянно находиться преподаватель для 
оперативного решения возникающих вопросов и механик для устранения 
неполадок оборудования. В мастерских должны быть часы для контроля времени 
выполнения задания. Проведению практического тура предшествует краткий 
инструктаж участников о правилах техники безопасности. В мастерских и 
кабинетах должны быть таблицы-плакаты по безопасным приёмам работы, 
распечатанные общие правила техники безопасности и правила техники 
безопасности по соответствующему виду выполняемых работ. Все документы 
прошиты, подписаны руководителем и инженером по технике безопасности того 
образовательного учреждения, где проводится олимпиада.  Для выполнения 
практического задания необходимо обеспечить учащихся всем необходимым: 
рабочими местами индивидуального и коллективного использования, исправными 
инструментами, станками, измерительными инструментами, средствами защиты, 
спецодеждой, заготовками. Не позднее чем за 10 дней (заранее) подготовить 
инструктивно-методическое письмо с перечнем необходимых материалов и 
инструментов для выполнения учащимися предлагаемой практической работы. В 
день проведения практического тура обязательно должно быть присутствие 
медицинского работника в образовательной организации, а также наличие 
укомплектованной медицинской аптечки в мастерских. 

 
Приложение 7 

к приказу УМЦ 
от ___________№_____ 

 
Процедура регистрации участников Олимпиады 

 
Для прохождения в место проведения ШЭ олимпиады участнику 

необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность (паспорт), либо  
свидетельство о рождении (для участников, не достигших 14-летнего возраста).  

Рекомендуется организовать регистрацию участников олимпиады в 
рекреации до входа в место проведения олимпиады, определенной оргкомитетом, 
с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических норм. 

При проведении олимпиады каждому участнику должно быть 
предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное с учетом требований к 
проведению школьного этапа олимпиады. 

 
Приложение 8 

к приказу УМЦ 
от ___________№_____ 

 
Процедура анализа выполнения олимпиадных работ, их показа  
 
Анализ заданий и их решений олимпиады проходит не позднее,  чем 7 

календарных дней после окончания олимпиады. Анализ заданий и их решений 
осуществляют члены жюри школьного этапа олимпиады. В ходе анализа заданий 
и их решений представители жюри подробно объясняют критерии оценивания 
каждого из заданий и дают общую оценку по итогам выполнения заданий всех 
туров. При анализе заданий и их решений вправе присутствовать участники 



олимпиады, члены оргкомитета, общественные наблюдатели, педагоги-
наставники, родители (законные представители). 

После проведения анализа заданий и их решений в установленное 
организатором время жюри (по запросу участника олимпиады) проводит показ 
выполненной им олимпиадной работы.  

Показ работ осуществляется не позднее,  чем семь календарных дней после 
окончания олимпиады.  Показ работы осуществляется лично участнику 
олимпиады, выполнившему данную работу. Во время показа выполненных 
олимпиадных работ жюри не вправе изменять баллы, выставленные при проверке 
олимпиадных заданий. 

 
Приложение  9  

к приказу УМЦ 
от ___________№_____ 

 
Порядок  рассмотрения апелляций участников Олимпиады 

 
1. Апелляционная комиссия принимает в письменной форме апелляции 

участников олимпиады о несогласии с выставленными баллами. 
2. Заявление на апелляцию работы подается лично участником 

олимпиады в оргкомитет на имя председателя апелляционной комиссии в 
письменной форме по установленному образцу.  

3. Апелляционная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам 
содержания заданий. 

4. При рассмотрении апелляции проверка изложенных в ней фактов не 
проводится лицами, принимавшими участие в организации соответствующего 
этапа олимпиады либо ранее проверявшими олимпиадную работу участника 
олимпиады, подавшего апелляцию. 

5. Участники олимпиады и (или) их родители (законные представители) 
при желании могут присутствовать при рассмотрении апелляции. Также при 
рассмотрении апелляции могут присутствовать аккредитованные общественные 
наблюдатели. 

6. Апелляционная комиссия не позднее чем за один рабочий день до 
даты рассмотрения апелляции информирует участника олимпиады о времени и 
месте её рассмотрения. 

7. Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной 
обстановке. 

8. Апелляционная комиссия принимает по результатам рассмотрения 
апелляции решение об отклонении или удовлетворении апелляции («отклонить 
апелляцию с сохранением количества баллов»,  «удовлетворить апелляцию с 
понижением количества баллов», «удовлетворить апелляцию с повышением 
количества баллов»). 

9. Апелляционная комиссия информирует участников олимпиады о 
принятом решении. 

10. Решения апелляционной комиссии оформляются протоколами по 
установленной организатором форме. 

11. После проведения процедуры апелляции жюри олимпиады вносятся 
изменения в рейтинговую таблицу результатов участников олимпиады. 

 



Приложение 10  
к приказу УМЦ 

от ___________№_____ 
 

Сроки дешифрования олимпиадных заданий, выдачи критериев 
 
№ Предмет Классы Дата дешифрования и время выдачи ключей  
1 Русский язык 4 20.09.21. (понедельник) 15-00 
2 Математика 4 21.09. 21. (вторник) 15-00 
1 Право 9 - 11  
22.09.21. (среда) 15-00 
2 История 5 - 11 23.09.21 (четверг) 15-00 
3 МХК 9 - 11 23.09.21 (четверг) 15-00 
4 ОБЖ 5 - 11 24.09.21 (пятница) 15-00 
5 Обществознание 5 - 11 27.09.21 (понедельник) 15-00 
6 Литература 5 - 11 28.09.21 (вторник) 15-00 
7 Физическая культура  
5 - 11 29.09.21 (среда) 15-00 
8 Экономика 9 - 11 29.09.21 (среда) 15-00 
9 Французский язык 5 - 11 30.09.21 (четверг) 15-00 
10 Немецкий язык 5 - 11 30.09.21 (четверг) 15-00 
11 Английский язык 5 - 11 30.09.21 (четверг) 15-00 
12 Физика 7 - 11 01.10.21 (пятница) 15-00/ По графику «Сириуса» 
13 Русский язык 5 - 11 04.10.21 (понедельник) 15-00 
14 Технология 5 - 11 06.10.21 (среда) 15-00 
15 География 5 - 11 07.10.21 (четверг) 15-00 
16 Биология 6 - 11 08.10.21 (пятница) 15-00/ По графику «Сириуса» 
17 Астрономия 10 - 11  13.10.21. 15-00/По графику «Сириуса» 
18 Химия   8 - 11 15.10.21 (пятница) 15-00/ По графику «Сириуса» 
19 Математика 5 - 11 22.10.21 (пятница) 15-00/ По графику 

«Сириуса» 
20 Информатика и ИКТ 7 - 11 29.10.21 (пятница) 15-00/ По графику 

«Сириуса» 
После проведения процедуры декодирования результаты участников (в виде 

рейтинговой таблицы) размещаются на информационном стенде ОО – площадки 
проведения школьного этапа олимпиады, а также на информационном ресурсе 
организатора в сети Интернет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 11  
к приказу УМЦ 

от ___________№_____ 
 

Методика оценивания выполненных олимпиадных работ 
 

Жюри осуществляет проверку выполненных олимпиадных работ 
участников в соответствии с предоставленными критериями и методикой 
оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

После проверки всех выполненных олимпиадных работ участников 
олимпиады жюри составляет протокол результатов (в протоколе фиксируется 
количество баллов по каждому заданию, а также общая сумма баллов участника) 
и передаёт бланки (листы) ответов в оргкомитет ОО. 

Итоговый протокол подписывается председателем жюри и утверждается 
организатором олимпиады с последующим размещением его на 

информационном стенде ОО – площадки проведения, а также публикацией на 
информационном ресурсе организатора. 

Проверку выполненных олимпиадных работ участников олимпиады 
рекомендуется проводить не менее чем двумя членами жюри. Членам жюри 
олимпиады запрещается копировать и выносить выполненные олимпиадные 
работы участников из локаций (аудиторий), в которых они проверяются, 
комментировать процесс проверки выполненных олимпиадных работ, а также 
разглашать результаты проверки до публикации предварительных результатов 
олимпиады.  

После проверки всех выполненных олимпиадных работ участников 
олимпиады жюри составляет протокол результатов (в протоколе фиксируется 
количество баллов по каждому заданию, а также общая сумма баллов участника) 
и передаёт бланки (листы) ответов в оргкомитет для декодирования. 
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