
 



 



 



Приложение 1 к приказу  

Управления образования  

администрации Ермаковского района 

от «_29__»  _октября 2021_ года №  _269-ос__ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном этапе всероссийской  

олимпиады школьников 

 

                                                 I.   Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о проведении муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

(далее – Положение) разработано в соответствии с приказами Минобрнауки 

России от 18.11.2013г. №1252 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников», от 28.06.2013г. №491 «Об 

утверждении Порядка аккредитации граждан в качестве наблюдателей при 

проведении государственной итоговой аттестации по общеобразовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, 

всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников» (с 

изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 19.05.2014г. 

№552).  

1.2. Основными целями и задачами муниципального этапа Олимпиады 

являются:  

- выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и     

  интереса к научно-исследовательской деятельности;  

- пропаганда научных знаний по предметам; 

- проведение анализа уровня подготовленности обучающихся по 

общеобразовательным предметам;.  

-стимулирование и мотивация  интеллектуального  развития 

обучающихся; 

-повышение качества  преподавания  общеобразовательных предметов 

и совершенствование методики  работы с одарёнными школьниками; 

-определение победителей и призеров муниципального этапа 

Олимпиады по общеобразовательным предметам. 

1.3.Для проведения муниципального этапа Олимпиады создаются 

оргкомитет и предметные жюри муниципального этапа Олимпиады.  

 

II.  Функции оргкомитета муниципального этапа Олимпиады 

 

2.1. Оргкомитет муниципального этапа Олимпиады формируется 

приказом Управления образования администрации Ермаковского района.  

 

2.2. Оргкомитет выполняет следующие функции:  

- формирует оргкомитет муниципального этапа олимпиады и 

утверждает его состав; 



- формирует состав жюри по каждому общеобразовательному предмету 

и утверждает его состав;  

- обеспечивает рассылку заданий; 

- обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету; 

- информирует участников муниципального этапа олимпиады и 

сопровождающих лиц о порядке проведения олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

- рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении 

Олимпиады; 

- создает апелляционную комиссию из членов  предметных жюри 

Олимпиады;  

- утверждает результаты муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и призеров 

муниципального этапа олимпиады) и публикует их на официальном сайте в 

сети «Интернет», в том числе протоколы жюри и таблицы результатов 

муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету; 

- подводит итоги муниципального этапа олимпиады: оформляет 

дипломы победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады. 

- осуществляет информационную поддержку муниципального этапа 

олимпиады, обеспечивает связь со СМИ, общественностью.  

      

III. Функции организатора муниципального этапа Олимпиады 

 

3.2. Организатором муниципального этапа Олимпиады является 

муниципальное бюджетное учреждение «Ермаковский информационно- 

методический центр» (далее – организатор муниципального этапа 

Олимпиады) и должностное  лицо, отвечающее за организацию проведения 

олимпиады в конкретном учреждении, согласно графика проведения 

Олимпиады.  

3.3. Организатор выполняет следующие функции: 

- обеспечивает тиражирование заданий, шифровку и дешифровку работ 

участников; 

- организует встречу, регистрацию, размещение участников 

Олимпиады и сопровождающих лиц; 

- обеспечивает помещениями (аудиториями) по количеству участников 

Олимпиады; 

- обеспечивает дежурство общественных наблюдателей  в аудиториях, 

в которых проводится Олимпиада;   

- обеспечивает безопасность участников в период проведения 

Олимпиады; 

- обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету и передачу оргкомитету Олимпиады. 

 

IV. Функции предметных жюри 



4.1. Председатели и составы жюри утверждаются приказом управления 

образования администрации Ермаковского района.  

Жюри муниципального этапа Олимпиады выполняют следующие 

функции:  

- изучает олимпиадные задания, критерии оценивания; 

- инструктирует участников Олимпиады о требованиях к выполнению 

олимпиадных заданий (о количестве времени для выполнения олимпиадных 

заданий, о наличии или отсутствии возможности пользоваться справочным 

материалом и вычислительными средствами, о правилах оформления 

чистовых работ, о запрете делать на всех листах чистовой работы, кроме 

титульного, какие-либо записи, указывающие на авторство работы, о 

проверке жюри только чистовых вариантов выполнения работ, если 

методическими рекомендациями не предусмотрено иное, о необходимости 

строго соблюдать правила поведения и др.); 

- осуществляет проверку и оценку олимпиадных заданий в 

соответствии с критериями оценки; 

- заполняет оценочные ведомости по результатам выполнения заданий 

участниками Олимпиады по соответствующему предмету по классам и 

итоговый рейтинг участников в двух экземплярах в бумажном варианте и на 

электронном носителе; 

 -формирует итоговую таблицу, представляющую собой 

ранжированный список участников, расположенных по мере убывания 

набранных ими баллов и определяет победителей и призеров 

муниципального этапа Олимпиады в соответствии с квотой для победителей 

и призеров, определенных организатором муниципального этапа олимпиады; 

- оформляет анализ проведения муниципального этапа Олимпиады по 

соответствующему предмету и представляет его коллегам  на РМО по 

соответствующему предмету;  

- передает в оргкомитет пакет документов на бумажном и электронном 

носителе по окончанию Олимпиады по соответствующему предмету, при 

этом упаковать работы победителей в отдельный файл.   

 

V. Порядок проведения муниципального этапа Олимпиады 

5.1. Общие правила: 

- каждый участник должен сидеть в аудитории за отдельным столом; 

- участник может взять с собой в аудиторию письменные принадлежности, 

калькулятор (если это предусмотрено), воду, шоколад и т.п.; 

Для выполнения работы участникам требуется своя авторучка. В 

зависимости от специфики Олимпиады у участника с собой должны быть: 

карандаш, линейка, резинка для стирания, транспортир; 

- в аудиторию не разрешается брать бумагу, справочные материалы (словари, 

справочники, учебники и т.п., если методическими рекомендациями по 

предмету не предусмотрено иное), мобильные телефоны, диктофоны, 

программируемые калькуляторы, фото- и видео аппаратуру и любые другие 

технические средства; 



- в процессе выполнения заданий участникам запрещается общаться между 

собой. Участники могут задавать вопросы по условию заданий только членам 

жюри;  

- во время выполнения задания участник может выходить из аудитории 

только в сопровождении члена жюри; 

- участник не может выйти из аудитории с заданием или листом ответов 

(черновиком);  

- запрещается одновременный выход из аудитории двух и более участников; 

- при необходимости выделения дополнительных листов ответа участник 

обращается к члену жюри по аудитории; участник обязан в основном листе 

ответа сделать пометку о продолжении решения на другом листе и 

обязательно перенести код участника Олимпиады на дополнительный лист; 

- черновики участников не могут служить основанием для апелляции. 

5.2. Перед началом Олимпиады председатель жюри проводит 

инструктаж участников в аудиториях. 

5.3. Работа выполняется письменно в специальных бланках или 

листах в соответствии со спецификой предмета.  

5.4. Участники имеют право вести черновики (листы для ведения 

черновиков предоставляют организаторы). Черновики сдаются одновременно 

с бланками заданий.  

5.5. На задания теоретического тура, кроме тестового, участники 

приводят максимально точный, аргументированный ответ. Неполнота и 

отсутствие необходимых обоснований и доказательств могут служить 

основанием для снижения итоговой оценки. 

5.6. В аудиториях, в которых проводится Олимпиада, контроль за 

порядком проведения осуществляют члены жюри, председатель жюри, 

организатор. Во время проведения Олимпиады и проверки работ, члены 

жюри находятся только в своей аудитории. 

5.7. Шифрование работ участников осуществляет организатор в 

аудитории. Шифрованные бланки находятся только у представителя 

оргкомитета. Выдача ключей к заданиям производится представителем 

оргкомитета перед началом проверки работ. 

5.8. Члены жюри, находящиеся в аудитории, должны зафиксировать 

время начала и окончания Олимпиады. За 15 и за 5 минут до окончания 

Олимпиады члены жюри в аудитории должны напомнить об оставшемся 

времени и предупредить о необходимости тщательной проверки работы. 

5.9. Члены жюри в аудитории должны строго следить за тем, чтобы 

все работы были сданы, на листах ответов не должна быть указана фамилия 

участника и не должно быть никаких условных пометок. 

 

VI. Процедура оценивания выполненных заданий 

6.1. До начала Олимпиады (за 30 минут) представитель оргкомитета 

проводит инструктаж с членами жюри, где изучают методические 

требования к проведению Олимпиады, пункты Положения и напоминает о 

тщательности проверки работ. 



6.2. В соответствии со спецификой предмета Олимпиады для каждого 

задания методическими комиссиями регионального этапа Олимпиады 

устанавливается максимальное количество баллов. Жюри, осуществляя 

проверку заданий, руководствуется детальными инструкциями по 

оцениванию каждого задания, которые подготовлены методическими 

комиссиями Регионального этапа Олимпиады. 

6.3. После проведения олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету итоги олимпиады (баллы, награды 

участников) должны быть утверждены Протоколом жюри, включающим 

рейтинговую таблицу результатов, подписи членов жюри. 

6.4. Организаторы олимпиады публикуют результаты олимпиады по 

каждому предмету на сайте в сети Интернет, в том числе все протоколы 

жюри и таблицу результатов в течение 5 рабочих дней после получения 

результатов. 

 

VII. Порядок проведения апелляции по результатам проверки заданий 

7.1. Апелляция проводится в случаях несогласия участника 

Олимпиады с нарушениями процедуры проведения Олимпиады и (или) 

результатами оценивания его олимпиадной работы. Право ознакомления с 

работой имеет только участник Олимпиады. Заявление на апелляцию 

принимаются в оргкомитет в день проведения Олимпиады и после 

ознакомления участников с результатами, но не позднее 3 дней после 

опубликования результатов в сети «Интернет». 

7.2. Порядок проведения апелляции доводится до сведения 

участников олимпиады и сопровождающих лиц перед началом проведения 

Олимпиады. 

7.3. Для проведения апелляции Организаторы Олимпиады создают 

апелляционную комиссию из членов жюри (не менее трех, но не более семи 

человек). 

7.4. Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и 

доброжелательной обстановке. Участнику Олимпиады, подавшему 

апелляцию, предоставляется возможность убедиться в том, что его работа 

проверена и оценена в соответствии с установленными требованиями. 

7.5. При рассмотрении апелляции имеет право присутствовать только 

участник Олимпиады, подавший заявление. 

7.6. По результатам рассмотрения апелляции о нарушении процедуры 

Олимпиады школьников апелляционная комиссия выносит одно из 

следующих решений: 

• об отклонении апелляции; 

• об удовлетворении апелляции. 

 

 

 

 

 



7.7. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с оценкой 

жюри выполнения олимпиадного задания апелляционная комиссия 

принимает одно из решений: 

   об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

   об удовлетворении апелляции и изменении оценки. 

7.8. Система оценивания олимпиадных заданий не может быть 

предметом апелляции и пересмотру не подлежит. 

7.9. На апелляции повторно проверяется только текст решения 

задачи. Устные пояснения апеллирующего не оцениваются. 

7.10.  Решения апелляционной комиссии принимаются простым 

большинством голосов от списочного состава комиссии. В случае равенства 

голосов председатель комиссии имеет право решающего голоса. 

7.11. Решения апелляционной комиссии являются окончательными и 

пересмотру не подлежат. 

7.12. Работа апелляционной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается председателем и всеми членами комиссии. 

7.13. Протокол проведения апелляции передается председателю жюри 

для внесения соответствующих изменений в отчетную документацию. 

7.14. Заседание апелляционной комиссии может проводиться с 

использованием ИКТ технологий.  

 

VIII. Порядок подведения итогов муниципального этапа Олимпиады 

 

8.1. Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады 

определяются по результатам выполнения участниками заданий Олимпиады. 

Итоговый результат каждого участника подсчитывается как сумма 

полученных этим участником баллов за выполнение каждого задания. 

8.2. Окончательные итоги Олимпиады по соответствующему 

предмету подводятся на заседании жюри и оглашаются после завершения 

процесса рассмотрения всех поданных участниками апелляций. 

8.3. Окончательные результаты проверки выполненных заданий всех 

участников фиксируются в итоговой таблице, представляющей собой 

ранжированный список участников, расположенных в порядке убывания 

набранных ими баллов. Участники с одинаковыми баллами располагаются в 

алфавитном порядке. На основании итоговой таблицы и в соответствии с 

квотой, определенной организатором муниципального этапа олимпиад, жюри 

определяют победителей и призеров Олимпиады по соответствующему 

предмету с учетом требований к проведению муниципального этапа по 

каждому предмету, разработанных центральной предметно-методической 

комиссией. 

Победителями муниципального этапа Олимпиады признаются 

участники муниципального этапа Олимпиады, набравшие наибольшее 

количество баллов при условии, что количество набранных ими баллов 

превышает 60% из максимально возможных. В случае, когда ни один из 

участников не набрал  60%  от максимально возможных баллов, 

определяются только призеры. 



Призерами муниципального этапа Олимпиады признаются участники 

муниципального этапа Олимпиады, следующие в итоговой таблице за 

победителем, набравшие не менее 35% от максимально возможных баллов и 

составляющие не более 25 % от общего количества участников. 

8.4. Председатель жюри передает протокол по определению 

победителей и призеров, оценочные ведомости, итоговую таблицу и т.д. 

представителю оргкомитета на бумажном и электронном носителе. 

8.5. После проведения муниципального этапа Олимпиады издается 

итоговый приказ с указанием победителей и призеров Олимпиады по 

каждому предмету. 

8.6. Результаты всех участников с указанием количества набранных 

баллов, места в общем рейтинге вводятся представителем Оргкомитета 

муниципального этапа Олимпиады в электронную базу данных участников 

Всероссийской олимпиады школьников в течение 5 дней после проведения 

Олимпиады по соответствующему предмету. 

8.7. Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады 

награждаются дипломами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу  

Управления образования  

администрации Ермаковского района 

от «_29__»  _октября 2021_ года №  _269-ос__ 

 

Места проведения предметных олимпиад 

 
№ 

п.п. 

Место проведения Адрес Ф.И.О. руководителя 

учреждения, номер 

телефона 

1 МБОУ 

«Семенниковская 

СОШ»  

 

662824, Красноярский край, 

Ермаковский район, с. 

Семенниково, ул. Трактовая, 38 

Андрей Дмитриевич 

Фельдман 

8(39138)41-3-17 

2 МБОУ «Араданская 

ОШ»  

662841,  Красноярский край,  

Ермаковский район, пос. 

Арадан,  ул. Шоссейная,  д.40 

Олеся Георгиевна 

Веселкова 

8(39138)35-4-39 

3 МБОУ «Ермаковская 

СШ №2» 

Красноярский край, 

Ермаковский район, с. 

Ермаковское ул. Октябрьская 

53А 

Марина 

Владимировна  

Тиунова 

8 (39138) 2-11-40 

8 (39138) 2-42-79 

4 МБОУ «Ермаковская 

СШ №1»  

662820, Красноярский край, 

Ермаковский район, с. 

Ермаковское, пл. Победы, 8 

Валентина Ивановна 

Колесникова 

8(39138) 21443 

8(39138) 21595 

5 МБОУ «Разъезженская 

СШ»  

662833, Красноярский край, 

Ермаковский район, с. 

Разъезжее, ул. Новая, 28 

Ирина   

Николаевна     

Артёмова 

8(39138) 22-4-19 

6 МБОУ «Танзыбейская 

СШ»  

662840, Красноярский край, 

Ермаковский район, п. 

Танзыбей, ул. Набережная 27 а 

Антонина 

Михайловна 

Кильдибекова 

8(39138) 2-94-39 

7 МБОУ «Жеблахтинская 

СШ»  

662835,   Красноярский кр., 

Ермаковский р-он, с. Жеблахты, 

ул. Школьная, д. 20 

Нина Николаевна  

Ульчугачева 

8(39138) 28-4-43 

8 Филиал МБОУ 

«Ермаковская СШ №2» 

МБОУ 

«Новоозерновская ОШ»  

662820, Красноярский край, 

Ермаковский район, п. 

Новоозерное, ул. 

Центральная,10 

Вера 

Пантелеймоновна 

Козулина 

8(39138) 2-41-73 

9 МБОУ «Ойская СШ»  662820, Красноярский край, 

Ермаковский район, пос. 

Ойский, ул. Кравченко, 20 

Наталья Сергеевна 

Глущенко 

8(39138) 3-14-68 

10 МБОУ 

«Нижнесуэтукская СШ»  

662822, Красноярский край, 

Ермаковский район, с. Нижний 

Суэтук, ул. Советская 2 

Оксана 

Владимировна 

Форсель 

8(39138)27-4-31 

11 МБОУ «Мигнинская 

СШ»  

662825 Красноярский край, 

Ермаковский район, село 

Мигна, переулок Школьный, 

строение 2 

Наталия 

Вениаминовна 

Ретунская 

8(39138)4-34-74 

12 МБОУ «Новополтавская 662823, Красноярский край, Николай Викторович 



СШ»  Ермаковский район, с. 

Новополтавка, ул. Степная, 9 

Сутугин 

8(39138)3-34-22 

13 МБОУ «Ивановская 

СШ»  

662826 Красноярский край,  

Ермаковский район,  с. 

Ивановка,  ул. Ленина 11 

Оксана Викторовна 

Мазун 

8(39138)2-64-49 

14 МБОУ «Григорьевская 

СШ»  

662832,  Красноярский край, 

Ермаковский район, с. 

Григорьевка, ул. Школьная, 4 

Ирина Николаевна 

Бирюкова 

8(39138)2-54-33 

15 МБОУ «Верхнеусинская 

СШ»  

662842, Красноярский край, 

Ермаковский район, с. 

Верхнеусинское, пл. 

Щетинкина 2. 

Любовь Васильевна 

Сёмина 

8(39138) 3-65-41 

16 Филиал МБОУ 

«Разъезженская СШ» 

МБОУ 

«Большереченская 

СОШ»  

662834 Красноярский край, 

Ермаковский район, посёлок 

Большая Речка, улица Ленина, 

37 

Тамара  

Ивановна Гогорева 

8 (39138) 23-4-31 

17 МБОУ «Салбинская 

СОШ»  

662831,   Красноярский 

край, Ермаковский район, село 

Салба, улица Школьная, дом 10 

Инна  

Николаевна 

Тимошенко 

8(39138) 34-4-44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 к приказу  

Управления образования  

администрации Ермаковского района 

от «_29__»  _октября 2021_ года №  _269-ос__ 

 

 

График проведения проверок предметных олимпиад 

 
Дата Общеобр. предмет Место  проведения Дата 

проверки, 

время 

09 ноября 

в 10:00 

Биология МБОУ «Семенниковская СОШ»  10 ноября 

в 13:00 МБОУ «Араданская ОШ» 

МБОУ «Ермаковская СШ №2» 

МБОУ «Ермаковская СШ №1»  

МБОУ «Разъезженская СШ»  

МБОУ «Танзыбейская СШ»  

МБОУ «Жеблахтинская СШ»  

Филиал МБОУ «Ермаковская СШ 

№2» МБОУ «Новоозерновская ОШ»  

МБОУ «Ойская СШ»  

МБОУ «Нижнесуэтукская СШ»  

МБОУ «Мигнинская СШ»  

МБОУ «Новополтавская СШ»  

МБОУ «Ивановская СШ»  

МБОУ «Григорьевская СШ»  

МБОУ «Верхнеусинская СШ»  

Филиал МБОУ «Разъезженская СШ» 

МБОУ «Большереченская СОШ»  

МБОУ «Салбинская СОШ»  

10 ноября  

в 10:00 

Английский язык МБОУ «Семенниковская СОШ»  11 ноября 

в 13:00 МБОУ «Араданская ОШ» 

МБОУ «Ермаковская СШ №2» 

МБОУ «Ермаковская СШ №1»  

МБОУ «Разъезженская СШ»  

МБОУ «Танзыбейская СШ»  

МБОУ «Жеблахтинская СШ»  

Филиал МБОУ «Ермаковская СШ 

№2» МБОУ «Новоозерновская ОШ»  

МБОУ «Ойская СШ»  

МБОУ «Нижнесуэтукская СШ»  

МБОУ «Мигнинская СШ»  

МБОУ «Новополтавская СШ»  

МБОУ «Ивановская СШ»  

МБОУ «Григорьевская СШ»  

МБОУ «Верхнеусинская СШ»  

Филиал МБОУ «Разъезженская СШ» 

МБОУ «Большереченская СОШ»  

МБОУ «Салбинская СОШ»  

11 ноября Экология МБОУ «Семенниковская СОШ»  12 ноября 



в 10:00 МБОУ «Араданская ОШ» в 13:00 

МБОУ «Ермаковская СШ №2» 

МБОУ «Ермаковская СШ №1»  

МБОУ «Разъезженская СШ»  

МБОУ «Танзыбейская СШ»  

МБОУ «Жеблахтинская СШ»  

Филиал МБОУ «Ермаковская СШ 

№2» МБОУ «Новоозерновская ОШ»  

МБОУ «Ойская СШ»  

МБОУ «Нижнесуэтукская СШ»  

МБОУ «Мигнинская СШ»  

МБОУ «Новополтавская СШ»  

МБОУ «Ивановская СШ»  

МБОУ «Григорьевская СШ»  

МБОУ «Верхнеусинская СШ»  

Филиал МБОУ «Разъезженская СШ» 

МБОУ «Большереченская СОШ»  

МБОУ «Салбинская СОШ»  

12 ноября 

в 10:00 

Русский язык МБОУ «Семенниковская СОШ»  15 ноября 

в 13:00 МБОУ «Араданская ОШ» 

МБОУ «Ермаковская СШ №2» 

МБОУ «Ермаковская СШ №1»  

МБОУ «Разъезженская СШ»  

МБОУ «Танзыбейская СШ»  

МБОУ «Жеблахтинская СШ»  

Филиал МБОУ «Ермаковская СШ 

№2» МБОУ «Новоозерновская ОШ»  

МБОУ «Ойская СШ»  

МБОУ «Нижнесуэтукская СШ»  

МБОУ «Мигнинская СШ»  

МБОУ «Новополтавская СШ»  

МБОУ «Ивановская СШ»  

МБОУ «Григорьевская СШ»  

МБОУ «Верхнеусинская СШ»  

Филиал МБОУ «Разъезженская СШ» 

МБОУ «Большереченская СОШ»  

МБОУ «Салбинская СОШ»  

15 ноября 

в 10:00 

Немецкий язык 

(1,2 туры) 

МБОУ «Семенниковская СОШ»  16 ноября 

в 13:00 МБОУ «Араданская ОШ» 

МБОУ «Ермаковская СШ №2» 

МБОУ «Ермаковская СШ №1»  

МБОУ «Разъезженская СШ»  

МБОУ «Танзыбейская СШ»  

МБОУ «Жеблахтинская СШ»  

Филиал МБОУ «Ермаковская СШ 

№2» МБОУ «Новоозерновская ОШ»  

МБОУ «Ойская СШ»  

МБОУ «Нижнесуэтукская СШ»  

МБОУ «Мигнинская СШ»  

МБОУ «Новополтавская СШ»  



МБОУ «Ивановская СШ»  

МБОУ «Григорьевская СШ»  

МБОУ «Верхнеусинская СШ»  

Филиал МБОУ «Разъезженская СШ» 

МБОУ «Большереченская СОШ»  

МБОУ «Салбинская СОШ»  

16 ноября 

в 10:00 

Обществознание МБОУ «Семенниковская СОШ»  

 

17 ноября 

в 13:00 

МБОУ «Араданская ОШ»  

МБОУ «Ермаковская СШ №2» 

МБОУ «Ермаковская СШ №1»  

МБОУ «Разъезженская СШ»  

МБОУ «Танзыбейская СШ»  

МБОУ «Жеблахтинская СШ»  

Филиал МБОУ «Ермаковская СШ 

№2» МБОУ «Новоозерновская ОШ»  

МБОУ «Ойская СШ»  

МБОУ «Нижнесуэтукская СШ»  

МБОУ «Мигнинская СШ»  

МБОУ «Новополтавская СШ»  

МБОУ «Ивановская СШ»  

МБОУ «Григорьевская СШ»  

МБОУ «Верхнеусинская СШ»  

Филиал МБОУ «Разъезженская СШ» 

МБОУ «Большереченская СОШ»  

МБОУ «Салбинская СОШ»  

18 ноября 

в 10:00 

География МБОУ «Семенниковская СОШ»  19 ноября 

в 13:00 МБОУ «Араданская ОШ» 

МБОУ «Ермаковская СШ №2» 

МБОУ «Ермаковская СШ №1»  

МБОУ «Разъезженская СШ»  

МБОУ «Танзыбейская СШ»  

МБОУ «Жеблахтинская СШ»  

Филиал МБОУ «Ермаковская СШ 

№2» МБОУ «Новоозерновская ОШ»  

МБОУ «Ойская СШ»  

МБОУ «Нижнесуэтукская СШ»  

МБОУ «Мигнинская СШ»  

МБОУ «Новополтавская СШ»  

МБОУ «Ивановская СШ»  

МБОУ «Григорьевская СШ»  

МБОУ «Верхнеусинская СШ»  

Филиал МБОУ «Разъезженская СШ» 

МБОУ «Большереченская СОШ»  

МБОУ «Салбинская СОШ»  

19 ноября 

в 10:00 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

(1 тур) 

МБОУ «Семенниковская СОШ»  22 ноября 

в 13:00 МБОУ «Араданская ОШ» 

МБОУ «Ермаковская СШ №2» 

МБОУ «Ермаковская СШ №1»  

МБОУ «Разъезженская СШ»  

МБОУ «Танзыбейская СШ»  

МБОУ «Жеблахтинская СШ»  



Филиал МБОУ «Ермаковская СШ 

№2» МБОУ «Новоозерновская ОШ»  

МБОУ «Ойская СШ»  

МБОУ «Нижнесуэтукская СШ»  

МБОУ «Мигнинская СШ»  

МБОУ «Новополтавская СШ»  

МБОУ «Ивановская СШ»  

МБОУ «Григорьевская СШ»  

МБОУ «Верхнеусинская СШ»  

Филиал МБОУ «Разъезженская СШ» 

МБОУ «Большереченская СОШ»  

МБОУ «Салбинская СОШ»  

20 ноября 

в 10:00. 

 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

(1 тур) 

МБОУ «Семенниковская СОШ»  22 ноября 

в 13:00 

 

 

МБОУ «Араданская ОШ» 

МБОУ «Ермаковская СШ №2» 

МБОУ «Ермаковская СШ №1»  

МБОУ «Разъезженская СШ»  

МБОУ «Танзыбейская СШ»  

МБОУ «Жеблахтинская СШ»  

Филиал МБОУ «Ермаковская СШ 

№2» МБОУ «Новоозерновская ОШ»  

МБОУ «Ойская СШ»  

МБОУ «Нижнесуэтукская СШ»  

МБОУ «Мигнинская СШ»  

МБОУ «Новополтавская СШ»  

МБОУ «Ивановская СШ»  

МБОУ «Григорьевская СШ»  

МБОУ «Верхнеусинская СШ»  

Филиал МБОУ «Разъезженская СШ» 

МБОУ «Большереченская СОШ»  

МБОУ «Салбинская СОШ»  

22 ноября 

в 10:00 

Астрономия МБОУ «Семенниковская СОШ»  23 ноября 

в 13:00 МБОУ «Араданская ОШ» 

МБОУ «Ермаковская СШ №2» 

МБОУ «Ермаковская СШ №1»  

МБОУ «Разъезженская СШ»  

МБОУ «Танзыбейская СШ»  

МБОУ «Жеблахтинская СШ»  

Филиал МБОУ «Ермаковская СШ 

№2» МБОУ «Новоозерновская ОШ»  

МБОУ «Ойская СШ»  

МБОУ «Нижнесуэтукская СШ»  

МБОУ «Мигнинская СШ»  

МБОУ «Новополтавская СШ»  

МБОУ «Ивановская СШ»  

МБОУ «Григорьевская СШ»  

МБОУ «Верхнеусинская СШ»  

Филиал МБОУ «Разъезженская СШ» 

МБОУ «Большереченская СОШ»  

МБОУ «Салбинская СОШ»  

23 ноября 

в 10:00. 

История МБОУ «Семенниковская СОШ»  24 ноября 

в 13:00 МБОУ «Араданская ОШ» 



МБОУ «Ермаковская СШ №2» 

МБОУ «Ермаковская СШ №1»  

МБОУ «Разъезженская СШ»  

МБОУ «Танзыбейская СШ»  

МБОУ «Жеблахтинская СШ»  

Филиал МБОУ «Ермаковская СШ 

№2» МБОУ «Новоозерновская ОШ»  

МБОУ «Ойская СШ»  

МБОУ «Нижнесуэтукская СШ»  

МБОУ «Мигнинская СШ»  

МБОУ «Новополтавская СШ»  

МБОУ «Ивановская СШ»  

МБОУ «Григорьевская СШ»  

МБОУ «Верхнеусинская СШ»  

Филиал МБОУ «Разъезженская СШ» 

МБОУ «Большереченская СОШ»  

МБОУ «Салбинская СОШ»  

24 ноября 

в 10:00 

Литература МБОУ «Семенниковская СОШ»  25 ноября 

в 13:00 МБОУ «Араданская ОШ» 

МБОУ «Ермаковская СШ №2» 

МБОУ «Ермаковская СШ №1»  

МБОУ «Разъезженская СШ»  

МБОУ «Танзыбейская СШ»  

МБОУ «Жеблахтинская СШ»  

Филиал МБОУ «Ермаковская СШ 

№2» МБОУ «Новоозерновская ОШ»  

МБОУ «Ойская СШ»  

МБОУ «Нижнесуэтукская СШ»  

МБОУ «Мигнинская СШ»  

МБОУ «Новополтавская СШ»  

МБОУ «Ивановская СШ»  

МБОУ «Григорьевская СШ»  

МБОУ «Верхнеусинская СШ»  

Филиал МБОУ «Разъезженская СШ» 

МБОУ «Большереченская СОШ»  

МБОУ «Салбинская СОШ»  

25 ноября 

в 10:00 

Физика МБОУ «Семенниковская СОШ»  26 ноября 

в 13:00 МБОУ «Араданская ОШ» 

МБОУ «Ермаковская СШ №2» 

МБОУ «Ермаковская СШ №1»  

МБОУ «Разъезженская СШ»  

МБОУ «Танзыбейская СШ»  

МБОУ «Жеблахтинская СШ»  

Филиал МБОУ «Ермаковская СШ 

№2» МБОУ «Новоозерновская ОШ»  

МБОУ «Ойская СШ»  

МБОУ «Нижнесуэтукская СШ»  

МБОУ «Мигнинская СШ»  

МБОУ «Новополтавская СШ»  

МБОУ «Ивановская СШ»  

МБОУ «Григорьевская СШ»  

МБОУ «Верхнеусинская СШ»  



Филиал МБОУ «Разъезженская СШ» 

МБОУ «Большереченская СОШ»  

МБОУ «Салбинская СОШ»  

26 ноября 

в 10:00 

Технология (1 тур) МБОУ «Семенниковская СОШ»  

 

29 ноября 

в 13:00 

МБОУ «Араданская ОШ»  

МБОУ «Ермаковская СШ №2» 

МБОУ «Ермаковская СШ №1»  

МБОУ «Разъезженская СШ»  

МБОУ «Танзыбейская СШ»  

Филиал МБОУ «Ермаковская СШ 

№2» МБОУ «Новоозерновская ОШ»  

МБОУ «Ойская СШ»  

МБОУ «Нижнесуэтукская СШ»  

МБОУ «Мигнинская СШ»  

МБОУ «Новополтавская СШ»  

МБОУ «Ивановская СШ»  

МБОУ «Григорьевская СШ»  

МБОУ «Верхнеусинская СШ»  

Филиал МБОУ «Разъезженская СШ» 

МБОУ «Большереченская СОШ»  

МБОУ «Салбинская СОШ»  

27 ноября 

в 10:00 

Технология (2 тур) МБОУ «Семенниковская СОШ»  29 ноября 

в 

13:00 
МБОУ «Араданская ОШ» 

МБОУ «Ермаковская СШ №2» 

МБОУ «Ермаковская СШ №1»  

МБОУ «Разъезженская СШ»  

МБОУ «Танзыбейская СШ»  

МБОУ «Жеблахтинская СШ»  

Филиал МБОУ «Ермаковская СШ 

№2» МБОУ «Новоозерновская ОШ»  

МБОУ «Ойская СШ»  

МБОУ «Нижнесуэтукская СШ»  

МБОУ «Мигнинская СШ»  

МБОУ «Новополтавская СШ»  

МБОУ «Ивановская СШ»  

МБОУ «Григорьевская СШ»  

МБОУ «Верхнеусинская СШ»  

Филиал МБОУ «Разъезженская СШ» 

МБОУ «Большереченская СОШ»  

МБОУ «Салбинская СОШ»  

29 ноября 

в 10:00 

Мировая 

художественная 

культура 

МБОУ «Семенниковская СОШ»  30 ноября 

в 13:00 МБОУ «Араданская ОШ» 

МБОУ «Ермаковская СШ №2» 

МБОУ «Ермаковская СШ №1»  

МБОУ «Разъезженская СШ»  

МБОУ «Танзыбейская СШ»  

МБОУ «Жеблахтинская СШ»  

Филиал МБОУ «Ермаковская СШ 

№2» МБОУ «Новоозерновская ОШ»  

МБОУ «Ойская СШ»  

МБОУ «Нижнесуэтукская СШ»  



МБОУ «Мигнинская СШ»  

МБОУ «Новополтавская СШ»  

МБОУ «Ивановская СШ»  

МБОУ «Григорьевская СШ»  

МБОУ «Верхнеусинская СШ»  

Филиал МБОУ «Разъезженская СШ» 

МБОУ «Большереченская СОШ»  

МБОУ «Салбинская СОШ»  

30 ноября 

в 10:00 

Экономика МБОУ «Семенниковская СОШ»  01 

декабря 

в 13:00 

 

 

МБОУ «Араданская ОШ» 

МБОУ «Ермаковская СШ №2» 

МБОУ «Ермаковская СШ №1»  

МБОУ «Разъезженская СШ»  

МБОУ «Танзыбейская СШ»  

МБОУ «Жеблахтинская СШ»  

Филиал МБОУ «Ермаковская СШ 

№2» МБОУ «Новоозерновская ОШ»  

МБОУ «Ойская СШ»  

МБОУ «Нижнесуэтукская СШ»  

МБОУ «Мигнинская СШ»  

МБОУ «Новополтавская СШ»  

МБОУ «Ивановская СШ»  

МБОУ «Григорьевская СШ»  

МБОУ «Верхнеусинская СШ»  

Филиал МБОУ «Разъезженская СШ» 

МБОУ «Большереченская СОШ»  

МБОУ «Салбинская СОШ»  

03 декабря 

в 10:00 

Физическая 

культура (1 тур) 

МБОУ «Семенниковская СОШ»  

 

06 

декабря 

в 13:00 МБОУ «Ермаковская СШ №2» 

МБОУ «Ермаковская СШ №1»  

МБОУ «Разъезженская СШ»  

МБОУ «Танзыбейская СШ»  

МБОУ «Жеблахтинская СШ»  

Филиал МБОУ «Ермаковская СШ 

№2» МБОУ «Новоозерновская ОШ»  

МБОУ «Ойская СШ»  

МБОУ «Нижнесуэтукская СШ»  

МБОУ «Мигнинская СШ»  

МБОУ «Новополтавская СШ»  

МБОУ «Ивановская СШ»  

МБОУ «Григорьевская СШ»  

МБОУ «Верхнеусинская СШ»  

Филиал МБОУ «Разъезженская СШ» 

МБОУ «Большереченская СОШ»  

МБОУ «Салбинская СОШ»  

04 декабря 

в 10:00 

Физическая 

культура (2 тур) 

МБОУ «Семенниковская СОШ»  

 

06 

декабря 

в 13:00 МБОУ «Ермаковская СШ №2» 

МБОУ «Ермаковская СШ №1»  

МБОУ «Разъезженская СШ»  

МБОУ «Танзыбейская СШ»  



МБОУ «Жеблахтинская СШ»  

Филиал МБОУ «Ермаковская СШ 

№2» МБОУ «Новоозерновская ОШ»  

МБОУ «Ойская СШ»  

МБОУ «Нижнесуэтукская СШ»  

МБОУ «Мигнинская СШ»  

МБОУ «Новополтавская СШ»  

МБОУ «Ивановская СШ»  

МБОУ «Григорьевская СШ»  

МБОУ «Верхнеусинская СШ»  

Филиал МБОУ «Разъезженская СШ» 

МБОУ «Большереченская СОШ»  

МБОУ «Салбинская СОШ»  

06 декабря 

в 10:00 

Математика МБОУ «Семенниковская СОШ»  

 

07 

декабря 

в 13:00 МБОУ «Ермаковская СШ №2» 

МБОУ «Ермаковская СШ №1»  

МБОУ «Разъезженская СШ»  

МБОУ «Танзыбейская СШ»  

МБОУ «Жеблахтинская СШ»  

Филиал МБОУ «Ермаковская СШ 

№2» МБОУ «Новоозерновская ОШ»  

МБОУ «Ойская СШ»  

МБОУ «Нижнесуэтукская СШ»  

МБОУ «Мигнинская СШ»  

МБОУ «Новополтавская СШ»  

МБОУ «Ивановская СШ»  

МБОУ «Григорьевская СШ»  

МБОУ «Верхнеусинская СШ»  

Филиал МБОУ «Разъезженская СШ» 

МБОУ «Большереченская СОШ»  

МБОУ «Салбинская СОШ»  

08 декабря 

в 10:00 

Информатика МБОУ «Семенниковская СОШ»  

 

Проверка 

он лайн 

МБОУ «Ермаковская СШ №2» 

МБОУ «Ермаковская СШ №1»  

МБОУ «Разъезженская СШ»  

МБОУ «Танзыбейская СШ»  

МБОУ «Жеблахтинская СШ»  

Филиал МБОУ «Ермаковская СШ 

№2» МБОУ «Новоозерновская ОШ»  

МБОУ «Ойская СШ»  

МБОУ «Нижнесуэтукская СШ»  

МБОУ «Мигнинская СШ»  

МБОУ «Новополтавская СШ»  

МБОУ «Ивановская СШ»  

МБОУ «Григорьевская СШ»  

МБОУ «Верхнеусинская СШ»  

Филиал МБОУ «Разъезженская СШ» 

МБОУ «Большереченская СОШ»  

МБОУ «Салбинская СОШ»  

09 декабря Химия МБОУ «Семенниковская СОШ»  10 



в 10:00 

 

 

 

 

 

 

 декабря в 

13:00 МБОУ «Ермаковская СШ №2» 

МБОУ «Ермаковская СШ №1»  

МБОУ «Разъезженская СШ»  

МБОУ «Танзыбейская СШ»  

МБОУ «Жеблахтинская СШ»  

Филиал МБОУ «Ермаковская СШ 

№2» МБОУ «Новоозерновская ОШ»  

МБОУ «Ойская СШ»  

МБОУ «Нижнесуэтукская СШ»  

МБОУ «Мигнинская СШ»  

МБОУ «Новополтавская СШ»  

МБОУ «Ивановская СШ»  

МБОУ «Григорьевская СШ»  

МБОУ «Верхнеусинская СШ»  

Филиал МБОУ «Разъезженская СШ» 

МБОУ «Большереченская СОШ»  

МБОУ «Салбинская СОШ»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 к приказу  

Управления образования  

администрации Ермаковского района 

      от «_29__»  _октября 2021_ года №  _269-ос__ 

 

 

Состав 

оргкомитета муниципального этапа 

всероссийской олимпиады  школьников 2021-2022 учебный год 

 

Браун Светлана Ивановна  председатель оргкомитета, директор 

МБУ «Ермаковский информационно-

методический центр» 

Погребная Юлия Дмитриевна методист МБУ «Ермаковский 

информационно-методический центр» 

(по согласованию) 

Смолин Денис Анатольевич техник МБУ «Ермаковский 

информационно-методический центр» 

(по согласованию) 

Исаков Константин Валентинович системный администратор МБУ 

«Ермаковский информационно-

методический центр» (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 к приказу  

Управления образования  

администрации Ермаковского района 

      от «_29__»  _октября 2021_ года №  _269-ос__ 

 

 

Список организаторов муниципального этапа 

всероссийской олимпиады  школьников 2021-2022 учебный год  

в школах Ермаковского района 

 

Меркушова Татьяна 

Александровна 

заместитель директора  МБОУ 

«Ермаковская СШ №1» (по 

согласованию)  

Горбылева Анна Андреевна учитель истории и обществознания        

МБОУ «Ермаковская СОШ №2» (по 

согласованию) 

Пальцина Светлана Викторовна   заместитель директора МБОУ 

«Семенниковская СОШ» (по 

согласованию) 

 

Мальцева Марина Анатольевна 

учитель истории и обществознания 

МБОУ «Семенниковская СОШ» (по 

согласованию) 

Хижняк Екатерина Сергеевна заместитель директора МБОУ 

«Араданская ОШ» (по согласованию) 

Юрескул Валентина Николаевна учитель биологии и химии МБОУ 

«Араданская ОШ» (по согласованию) 

Степанова Ольга Сергеевна Заместитель директора  МБОУ 

«Разъезженская СШ» (по согласованию) 

Зубкова Анна Владимировна учитель начальных классов МБОУ 

«Танзыбейская СШ» (по согласованию) 

Шульмина Оксана Геннадьевна заместитель директора МБОУ 

«Жеблахтинская СШ»  

Упирова Елена Александровна учитель начальных классов филиала 

МБОУ «Ермаковская СШ №2» МБОУ 

«Новоозерновская ОШ» (по 

согласованию) 

Бушуева Оксана Владимировна заместитель директора МБОУ «Ойская 

СШ» (по согласованию) 

Махова Светлана Юрьевна заместитель директора МБОУ 

«Нижнесуэтукская СШ» (по 

согласованию) 

Жупанская Лариса Ивановна заместитель директора МБОУ 

«Мигнинская СШ» (по согласованию) 

Потемкина Ирина Викторовна учитель начальных классов МБОУ 

«Мигнинская СШ» (по согласованию) 

Козина Лариса Юрьевна учитель математики и физики МБОУ 

«Новополтавская СШ» (по 



согласованию) 

Рудковская Ирина Николаевна  тьютор МБОУ «Ивановская СШ» (по 

согласованию) 

Сафонова Кристина 

Александровна 

тьютор МБОУ «Григорьевская СШ им. 

А.А. Воловика» (по согласованию) 

Шипилина  Ольга  Геннадьевна учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Верхнеусинская СШ» (по 

согласованию)  

Гогорева Любовь Ефимовна учитель биологии и химии филиала 

МБОУ «Разъезженская СШ» МБОУ 

«Большереченская СОШ» (по 

согласованию) 

Улатова Ирина Александровна,  заместитель директора МБОУ 

«Салбинская СОШ» (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение  6 к приказу  

Управления образования  

администрации Ермаковского района 

      от «_29__»  _октября 2021_ года №  _269-ос__ 

 

Состав 

жюри муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2021- 2022 учебный год 

 
Математика 

Афанасьева  Наталья 

Евгеньевна 

Председатель жюри, учитель математики МБОУ  

«Разъезженская  средняя школа» (по согласованию) 

Преина Наталья Андреевна учитель математики  филиала МБОУ «Ермаковская 

средняя школа №2» «Новоозерновская   основная школа» (по 

согласованию) 

Махова Светлана Юрьевна учитель математики  МБОУ  «Нижнесуэтукская средняя 

школа» (по согласованию) 

Бирюкова Наталья 

Ивановна 

учитель математики МБОУ «Ойская средняя школа» (по 

согласованию) 

Понкратов Александр 

Васильевич 

учитель математики МБОУ «Ермаковская   средняя школа 

№1 » (по согласованию) 

Роженцева Елена 

Геннадьевна  

учитель математики МБОУ «Ермаковская   средняя школа 

№1 » (по согласованию) 

Ситникова  

Мария  

Анатольевна 

учитель математики МБОУ «Ермаковская средняя  школа 

№2» (по согласованию) 

Бесхмельницын Вячеслав 

Владимирович 

учитель математики муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Жеблахтинская    

средняя школа» 

Физика, астрономия 

Артёмова Ирина 

Николаевна 

Председатель жюри, учитель физики, астрономии МБОУ  

«Разъезженская  средняя школа» (по согласованию) 

Преина Наталья Андреевна учитель математики  филиала МБОУ «Ермаковская 

средняя школа №2» «Новоозерновская   основная школа» (по 

согласованию) 

Синачев Геннадий 

Владимирович 

учитель информатики, физики МБОУ  «Семенниковская  

средняя общеобразовательная школа» (по согласованию) 

Калинин  Владимир  

Викторович 

учитель физики МБОУ  «Танзыбейская   средняя школа» 

(по согласованию) 

Ламанская Татьяна 

Николаевна 

учитель физики учитель  технологии  МБОУ 

«Ермаковская   средняя школа№2» (по согласованию) 

Жукова Татьяна Сергеевна учитель физики МБОУ «Ермаковская   средняя школа 

№1» (по согласованию) 

Шишкин Сергей 

Васильевич  

учитель информатики и физики МБОУ «Ермаковская   

средняя школа №1» (по согласованию) 

Руднев Виктор Викторович учитель физики МБОУ  «Салбинская   средняя 

общеобразовательная школа» (по согласованию) 

Биология 

Зыкова Марина Евгеньевна Председатель жюри,  учитель биологии МБОУ  

«Новополтавская   средняя школа» (по согласованию) 

Лариошкина Евдокия 

Валерьевна 

учитель биологии МБОУ «Ермаковская   средняя школа 

№1» (по согласованию) 



Казоба Лариса Викторовна учитель биологии МБОУ «Ермаковская   средняя школа 

№1» (по согласованию) 

Бесхмельницын Вячеслав 

Владимирович 

учитель биологии МБОУ «Жеблахтинская    средняя 

школа»  (по согласованию) 

Ворошилов Алексей 

Дмитриевич 

учитель биологии учитель  технологии  МБОУ 

«Ермаковская   средняя школа №2» (по согласованию) 

Бабич  Елена Ивановна учитель биологии МБОУ «Салбинская    средняя 

общеобразовательная школа» (по согласованию) 

Потеряева Анастасия 

Георгиевна 

учитель химии и биологии  муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Семенниковская  средняя 

общеобразовательная школа » 

Русский язык, литература 

Череповская  Светлана 

Анатольевна 

Председатель жюри, учитель русского языка и 

литературы учитель  технологии  МБОУ «Ермаковская   

средняя школа№2» (по согласованию) 

Бушуева  

Оксана Владимировна 

учитель русского языка и литературы МБОУ «Ойская 

средняя школа» (по согласованию) 

Стрелкова  Ирина 

Алексеевна 

учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Нижнесуэтукская средняя школа»  (по согласованию) 

Пальцина Светлана 

Викторовна 

учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Семенниковская  средняя общеобразовательная школа » (по 

согласованию) 

Филиппова Ольга 

Анатольевна 

учитель русского языка и литературы муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Семенниковская  средняя общеобразовательная школа » 

Череповская Майя 

Анатольевна 

учитель русского языка и литературы МБОУ  

«Разъезженская  средняя школа» (по согласованию) 

Кузнецова Татьяна 

Витальевна 

учитель русского языка и литературы МБОУ  

«Разъезженская  средняя школа» (по согласованию) 

Чуприс Наталья 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Ермаковская   средняя школа №1 » (по согласованию) 

Тимофеева Нина 

Анатольевна 

учитель русского языка и литературы МБОУ  «Ойская   

средняя школа» (по согласованию) 

Фомина Любовь 

Дмитриевна 

учитель русского языка и литературы МБОУ  «Ивановская  

средняя школа» (по согласованию) 

Лалетина  Татьяна 

Николаевна  

учитель русского языка и литературы учитель  технологии  

МБОУ «Ермаковская   средняя школа№2» (по согласованию) 

Горбылева Елена 

Васильевна 

учитель русского языка и литературы учитель  технологии  

МБОУ «Ермаковская   средняя школа№2» (по согласованию) 

Волкова Галина 

Григорьевна  

учитель русского языка и литературы муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ермаковская   средняя школа №1 » 

Волкова Дарья Дмитриевна учитель русского языка и литературы муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ермаковская   средняя школа №1 » 

Иванова  

Татьяна Валериевна 

учитель русского языка и литературы муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ермаковская   средняя школа №1 » 

Чуприс Наталья 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ермаковская  средняя школа №1»  

Дедюхина Кристина учитель русского языка и литературы муниципального  



Андреевна  бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ермаковская  средняя школа №1» 

Английский язык, немецкий язык 

Зырянова Наталья  

Николаевна 

Председатель жюри, учитель английского языка МБОУ 

«Ермаковская   средняя школа №1 » (по согласованию) 

Гармашова  Людмила  

Филипповна 

учитель      английского языка МБОУ «Ермаковская   

средняя школа №1 » (по согласованию) 

Шульмина  

Оксана Геннадьевна 

учитель  английского языка МБОУ «Жеблахтинская  

средняя школа » (по согласованию) 

Елькина Наталья 

Михайловна 

учитель английского языка учитель  технологии  МБОУ 

«Ермаковская   средняя школа№2» (по согласованию) 

История, обществознание 

Мельчугова  Марина  

Вениаминовна 

Председатель жюри,  учитель истории и обществознания 

учитель  технологии  МБОУ «Ермаковская   средняя 

школа№2» (по согласованию) 

Харитонова Юлия 

Юрьевна 

учитель истории и обществознания МБОУ «Ермаковская   

средняя школа №1 » (по согласованию) 

Логинов Андрей 

Васильевич 

учитель истории МБОУ «Нижнесуэтукская средняя 

школа» (по согласованию) 

Кулиниченко Юлия 

Робертовна 

учитель истории и обществознания МБОУ  

«Новополтавская  средняя школа » (по согласованию) 

Кайнова Оксана 

Анатольевна 

учитель истории и обществознания МБОУ «Танзыбейская  

средняя школа » (по согласованию) 

Карташева Ольга 

Анатольевна 

учитель истории и обществознания МБОУ  

«Разъезженская  средняя школа» (по согласованию) 

Мещанова Оксана 

Сергеевна 

учитель истории и обществознания МБОУ  «Ивановская   

средняя школа » (по согласованию) 

Мальцева  Марина 

Анатольевна 

учитель истории и обществознания МБОУ  

«Семенниковская  средняя школа » (по согласованию) 

Право, экономика 

Мельчугова  Марина  

Вениаминовна 

Председатель жюри,  учитель истории и обществознания 

учитель  технологии  МБОУ «Ермаковская   средняя 

школа№2» (по согласованию) 

Кулиниченко Юлия 

Робертовна 

учитель истории и обществознания МБОУ  

«Новополтавская  средняя школа » (по согласованию) 

Логинов Андрей 

Васильевич 

учитель истории МБОУ «Нижнесуэтукская  средняя 

школа » (по согласованию) 

Кулиниченко Юлия 

Робертовна 

учитель истории и обществознания МБОУ  

«Новополтавская  средняя школа » (по согласованию) 

Кайнова Оксана 

Анатольевна 

учитель истории и обществознания МБОУ «Танзыбейская  

средняя школа » (по согласованию) 

Химия 

Чулочникова Оксана 

Викторовна 

Председатель жюри,  учитель химии МБОУ 

«Танзыбейская  средняя общеобразовательная школа» (по 

согласованию) 

Богатова Валентина 

Ильинична 

учитель химии МБОУ «Ивановская  средняя школа » (по 

согласованию) 

Калинина  Людмила 

Николаевна 

учитель химии учитель  технологии  МБОУ «Ермаковская   

средняя школа №2» (по согласованию) 

Варик Людмила Сергеевна учитель  химии МБОУ «Жеблахтинская  средняя школа » 

(по согласованию) 

Бабич Елена Ивановна учитель химии МБОУ «Салбинская  средняя 



общеобразовательная школа » (по согласованию) 

Потеряева Анна 

Георгиевна 

учитель химии и биологии  муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Семенниковская  средняя 

общеобразовательная школа » 

Быкова  

Надежда Тимофеевна 

учитель химии муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ермаковская   средняя 

школа №1 » 

Физическая культура 

Алтынцев Александр 

Юрьевич 

Председатель жюри, учитель физической культуры  

МБОУ «Салбинская  средняя общеобразовательная школа » 

(по согласованию) 

Пальмин Семен 

Александрович 

учитель физической культуры МБОУ «Ойская средняя 

школа» (по согласованию) 

Ровенко Сергей 

Александрович 

учитель физической культуры МБОУ «Ермаковская   

средняя школа №1 » (по согласованию) 

Рыбаков Василий 

Анатольевич  

учитель физической культуры МБОУ «Ермаковская   

средняя школа №1 » (по согласованию) 

География 

Гольцева  Надежда  

Викторовна 

Председатель жюри, учитель  географии учитель  

технологии  МБОУ «Ермаковская   средняя школа№2» (по 

согласованию) 

Каблуков Евгений 

Иванович 

учитель географии МБОУ  «Разъезженская  средняя 

школа» (по согласованию) 

Сидорова Сусанна 

Петровна 

учитель географии филиала МБОУ «Ермаковская средняя 

школа №2» «Новоозерновская   основная школа » (по 

согласованию) 

Ахтямова Надежда 

Васильевна 

учитель географии МБОУ «Жеблахтинская  средняя 

школа (по согласованию) 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Гольцев  Павел Сергеевич Председатель жюри, преподаватель  основ   безопасности 

жизнедеятельности учитель  технологии  МБОУ 

«Ермаковская   средняя школа№2» (по согласованию) 

Ульчугачев Сергей 

Геннадьевич 

преподаватель  основ   безопасности жизнедеятельности 

МБОУ «Жеблахтинская средняя школа» (по согласованию) 

Жулин Николай 

Александрович 

преподаватель основ безопасности жизнедеятельности 

МБОУ «Ермаковская   средняя школа №1 » (по согласованию) 

Махов Вадим 

Валентинович 

преподаватель основ безопасности жизнедеятельности 

МБОУ «Нижнесуэтукская средняя школа» (по согласованию) 

Каблуков Евгений 

Иванович 

преподаватель основ безопасности жизнедеятельности 

МБОУ  «Разъезженская  средняя школа» (по согласованию) 

Пальмин Семен 

Александрович 

преподаватель основ безопасности жизнедеятельности 

МБОУ «Ойская средняя школа» (по согласованию) 

Харитонова Юлия 

Юрьевна 

учитель истории и обществознания МБОУ «Ермаковская   

средняя школа №1» (по согласованию) 

Мировая художественная культура 

Козулина Вера 

Пантелеймоновна 

Председатель жюри, учитель изобразительного искусства 

МБОУ «Новоозерновская основная школа» (по согласованию) 

Гоголева Римма 

Викторовна 

учитель музыки МБОУ «Нижнесуэтукская    средняя 

школа» (по согласованию) 

Экология 

Казоба Лариса Викторовна Председатель жюри, учитель экологии  МБОУ 

«Ермаковская   средняя школа №1» (по согласованию) 



Еременко Елена Юрьевна учитель экологии МБОУ «Танзыбейская   средняя школа» 

(по согласованию) 

Жупанская Лариса 

Ивановна 

учитель экологии МБОУ «Мигнинская   средняя школа» 

(по согласованию) 

Технология 

Вагин Алексей 

Григорьевич 

Председатель жюри (мальчики), преподаватель ручного 

труда и столярного дела МБОУ «Ермаковская   средняя 

школа№2» (по согласованию) 

Бабич Виктор  Тимофеевич учитель  трудового обучения МБОУ «Ойская средняя 

школа» (по согласованию) 

Леденев Сергей Иванович учитель  технологии  МБОУ «Ермаковская   средняя 

школа№2» (по согласованию) 

Видяев Александр 

Владимирович 

преподаватель ручного труда и столярного дела МБОУ 

«Ермаковская   средняя школа№2» (по согласованию) 

Пергат Алёна Леонидовна Председатель жюри (культура дома), учитель 

технологии МБОУ «Ермаковская   средняя школа№2» (по 

согласованию) 

Семенова  Татьяна 

Васильевна 

учитель технологии МБОУ «Ермаковская   средняя 

школа№2» (по согласованию) 

Аржанова  Людмила 

Александровна 

учитель технологии МБОУ «Новополтавская   средняя 

школа» (по согласованию) 

Парницкая Елена 

Владимировна 

учитель технологии МБОУ «Ермаковская   средняя школа 

№1 » (по согласованию) 

Сидорова Елена 

Михайловна 

учитель технологии МБОУ «Ойская средняя школа» (по 

согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 к приказу  

Управления образования  

администрации Ермаковского района 

      от «_29__»  _октября 2021_ года №  _269-ос__ 

 

Порядок кодирования олимпиадных работ. 

 

1. Бланки с олимпиадными заданиями распечатываются заранее по количеству 

учащихся, заявившихся на олимпиаду. 

2. На первой странице в правом верхнем углу бланка подписывается шифр 

ребенка, который состоит из кода школы и порядкового номера участника.  

3. Коды школ:   

МБОУ «Семенниковская 

СОШ»  

001 

МБОУ «Араданская ОШ» 002 

МБОУ «Ермаковская СШ №2» 003 

МБОУ «Ермаковская СШ №1»  004 

МБОУ «Разъезженская СШ»  005 

МБОУ «Танзыбейская СШ»  006 

МБОУ «Жеблахтинская СШ»  007 

Филиал МБОУ «Ермаковская 

СШ №2» МБОУ 

«Новоозерновская ОШ»  

008 

МБОУ «Ойская СШ»  009 

МБОУ «Нижнесуэтукская СШ»  010 

МБОУ «Мигнинская СШ»  011 

МБОУ «Новополтавская СШ»  012 

МБОУ «Ивановская СШ»  013 

МБОУ «Григорьевская СШ»  014 

МБОУ «Верхнеусинская СШ»  015 

Филиал МБОУ «Разъезженская 

СШ» МБОУ «Большереченская 

СОШ»  

016 

МБОУ «Салбинская СОШ»  017 

 

4. Порядковый номер у каждого учащегося свой, например, если в аудитории 

находится 8 человек,  то порядковые номера будут с 01 до 08 

соответственно, (не имеет значения из разных классов или из одного) 

ПРИМЕР: участник из Верхнеусинской СШ, записавшийся в лист 

регистрации под номером 3: 

ШИФР      015 –03 

5.    Кодирование работы осуществляет организатор олимпиады в данной 

школе, список регистрации на олимпиаду по предмету один на всех 

участников по предмету.  

6.   Если в участники олимпиады размещены в нескольких кабинетах, то 

организатор поочередно обходит все кабинеты и шифрует работы. 



7. Пример заполнения регистрационного листа: 

Заголовок:  

Регистрационный лист участников олимпиады  по предмету 

МАТЕМАТИКА ВЕРХНЕУСИНСКОЙ СШ 

Дата: «___»__________ 2021г. 

 

Шифр Фамилия Имя Отчество Дата 

рождения 

Класс Ф.И.О. учителя 

наставника 

 

01 

Иванова Дарья Ивановна 01.01.2007 8 Петров Иван Иванович 

 

02 

      

 

03 

      

 

04 

      

 

 

 


