
 

 
 

Администрация  

муниципального образования                                                                                     

Октябрьский район 

Оренбургской области 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ПРИКАЗ № 38 

от 2 марта  2022 г.  

 

 

 

О  проведении  муниципального    

этапа    областной олимпиады 

школьников 5-8 классов в 

2021/2022 учебном году 

 

 

 

     

 В соответствии с приказами министерства образования Оренбургской области 

от 28.12.2015 № 01-21/3153 «Об утверждении Положения об областной олимпиаде 

школьников», от 21.01.2022 № 01-21/43 «О сроках и организации проведения 

областной олимпиады школьников 5-8 классов в 2021/2022 учебном году», в целях 

выявления и поддержки обучающихся, проявивших выдающиеся способности   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Утвердить: 

    - график рассылки олимпиадных заданий муниципального этапа 

областной олимпиады  школьников согласно приложению № 1 к настоящему 

приказу; 

-  состав жюри по проверке олимпиадных работ муниципального  

этапа областной олимпиады школьников согласно приложению № 2; 

 

          - состав  предметных комиссий по  рассмотрению апелляционных  

заявлений участников предметных олимпиад муниципального этапа областной  

олимпиады школьников согласно  приложению № 3. 

  

 2.  Отделу методической работы МКУ КЦООУ (Верховых Н.В.): 

             2.1.  организовать подготовку и проведение муниципального этапа  

олимпиады в соответствии с Положением об областной олимпиаде школьников; 

            2.2.  обеспечить нормативное правовое обеспечение муниципального 

этапа олимпиады; 

  2.3.  обеспечить руководителей ОО, необходимой информацией о 

порядке, месте, сроках проведения муниципального этапа олимпиады; 



                   

        2.4.  подготовить приказ об итогах   муниципального этапа олимпиады 

школьников;  

               Срок: до 17 марта 2022 года 

                   2.5.  опубликовать на официальном сайте в сети «Интернет» результаты 

муниципального этапа олимпиады (в том числе протоколы жюри по каждому 

общеобразовательному предмету); 

                                                                                                 Срок: март 2022 года 

                  2.6.  подготовить аналитические материалы по итогам муниципального 

этапа  областной олимпиады школьников. 

                                                                                                   Срок: март 2022 года 

 3. Рекомендовать руководителям ОО: 

  3.1.  организовать подготовку и проведение областной  олимпиады  в 

соответствии с Положением об областной олимпиаде школьников; 

3.2. обеспечить организацию и проведение муниципального  этапа  областной 

олимпиады с соблюдением требований противоэпидемических мероприятий и 

информационной безопасности; 

           3.3.  назначить ответственного за проведение муниципального этапа  

областной олимпиады школьников 5-8 классов; 

  3.3.  организовать проведение муниципального  этапа олимпиады согласно 

графика проведения муниципального этапа областной олимпиады школьников 

(приказ УООиП от 16.02.2022 года)  по месту обучения  победителей и призеров 

школьного этапа областной олимпиады; 

           3.4. обеспечить офлайн (онлайн) наблюдение во всех аудиториях,  

задействованных в муниципальном  этапе областной  олимпиады школьников; 

           3.5. осуществлять тиражирование олимпиадных заданий в аудиториях, 

являющихся местом проведения олимпиады, в присутствии участников олимпиады 

и лиц, ответственных за обеспечение конфиденциальности; 

           3.6. организовать общественное наблюдение за процедурой проведения 

муниципального этапа  олимпиады с привлечением общественных наблюдателей, 

аккредитованных в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ 

от 28.06.20136 № 491 «Об утверждении Порядка аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 

всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников». 

  3.7.  направить сканы работ участников муниципального  этапа олимпиады в 

день проведения олимпиады не позднее 15.30 часов на адрес электронной почты: 

rmk_metod@mail.ru; 

           3.8.  обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся во время 

проведения муниципального этапа олимпиады. 

   

  

mailto:rmk_metod@mail.ru


 

4. Возложить ответственность за обеспечение конфиденциальности 

информации, касающейся содержания олимпиадных заданий, способов их решения, 

размещения информации на сайте и т.д.  на методиста МКУ КЦООУ Верховых Н.В. 

5.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующего 

отделом методической работы МКУ КЦООУ Резанову Е.Н 

                               

 

 

Начальник УООиП                                                         С. Н. Попов 

 

 

 

                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

  
Приложение № 1 

к  приказу УООиП 

от 02. 03. 2022 г. № 38 

  

График рассылки олимпиадных заданий, эталонов ответов, критериев 

оценивания заданий муниципального этапа олимпиады  

№  Предметы Дата  Время Вид деятельности 

1. Математика, 

английский язык, 

география 

9 марта 

2022 года 

9.00-10.00 Рассылка олимпиадных 

заданий 

2. Математика, 

английский язык, 

география 

9 марта 

2022 года 

14.00-15.00 Рассылка эталонов 

ответов, критериев 

оценивания 

3. Русский язык, 

биология 

10 марта 

2022 года 

9.00-10.00 Рассылка олимпиадных 

заданий 

4. Русский язык, 

биология 

10 марта 

2022 года 

14.00-15.00 Рассылка эталонов 

ответов, критериев 

оценивания 

5. История, 

физическая 

культура 7-8 класс, 

астрономия 

11 марта 

2022 года 

9.00-10.00 Рассылка олимпиадных 

заданий 

6. История, 

физическая 

культура 7-8 класс, 

астрономия 

11 марта 

2022 года 

14.00-15.00 Рассылка эталонов 

ответов, критериев 

оценивания 

7. ОБЖ, физика, 

литература 

14 марта 

2022 года 

9.00-10.00 Рассылка олимпиадных 

заданий 

8. ОБЖ, физика, 

литература 

14 марта 

2022 года 

14.00-15.00 Рассылка эталонов 

ответов, критериев 

оценивания 

9. Химия, экология 15 марта 

2022 года 

9.00-10.00 Рассылка олимпиадных 

заданий 

10. Химия, экология 15 марта 

2022 года 

14.00-15.00 Рассылка эталонов 

ответов, критериев 

оценивания 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 2 

к  приказу УООиП 

от 02. 03. 2022 г. № 38 

 

 

 

Состав жюри  муниципального этапа областной олимпиады школьников 

Русский язык  

1. Пелипенко Т.В.– председатель,  учитель  высшей  квалификационной  категории    МБОУ 

«Октябрьская средняя школа». 

2.  Ермакова Л. В. -  учитель  высшей    квалификационной категории МБОУ «Октябрьская  

средняя   школа». 

3. Пчелинцева Н. В. -  учитель  первой квалификационной категории МАОУ «Нижнегумбетовская  

средняя  школа им. С. А. Попова».  

4. Стрельникова С. Е. - учитель  высшей  квалификационной  категории    МБОУ «Октябрьская 

средняя школа». 

5. Кашкарова И. В. - учитель  первой   квалификационной  категории    МБОУ «Краснооктябрьская 

средняя школа». 

 

 

Литература 

1. Исанчурина Ф. Ф.– председатель,  учитель  высшей  квалификационной  категории    МБОУ «2-

Имангуловская  средняя школа». 

2.  Уразова А. К. -  учитель  высшей    квалификационной категории МБОУ «Марьевская   средняя   

школа». 

3. Бутрина Т. И. -  учитель  первой квалификационной категории МБОУ «Новоникитинская  

средняя  школа».  

 

  

Английский язык 

  

1. Пикалова Н. А. –  председатель, учитель  высшей  квалификационной категории МБОУ 

«Октябрьская средняя  школа». 

2.  Токарева И. В. – учитель  первой  квалификационной категории МБОУ «Октябрьская средняя  

школа». 

3. Таймасова А. Ф. - учитель  первой  квалификационной категории МБОУ «Краснооктябрьская  

средняя   школа». 

 

Математика 

 

1. Сорокина Ю. Н. – председатель,  учитель  первой   квалификационной  категории  МБОУ 

«Октябрьская  средняя  школа». 

2. Конопля В. М. – учитель   первой  квалификационной категории  МБОУ «Октябрьская средняя 

школа». 

3. Хчаян  И. Н. - учитель   первой   квалификационной категории  МБОУ «Краснооктябрьская  

средняя   школа». 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

История   

  

1.Чигорина Г. Н. – председатель, учитель высшей квалификационной категории МБОУ 

«Краснооктябрьская средняя  школа». 

2. Жиляева М. А.– учитель  первой    квалификационной категории МБОУ «Марьевская   средняя   

школа». 

3. Лебедева Н. Н. - учитель  высшей    квалификационной категории МАОУ  «Нижнегумбетовская  

средняя   школа им. С. А. Попова». 

 

 

Биология 

  

1. Тимофеева О. Я. – председатель,  учитель  высшей   квалификационной  категории  МБОУ 

«Октябрьская  средняя  школа». 

2. Камынина Л. В. –  учитель  первой   квалификационной  категории  МБОУ «Октябрьская  

средняя  школа». 

3. Уразбаева С.Р. – учитель  первой   квалификационной категории  МБОУ «Марьевская средняя   

школа».  

 

Экология 

  

1. Маленкова А. А. – председатель,  учитель  высшей   квалификационной  категории  МАОУ 

«Нижнегумбетовская  средняя   школа им. С. А. Попова ». 

2. Костюкова Л. С. –  учитель  первой   квалификационной  категории  МБОУ «Булановская  

средняя  школа им. И. И. Таранова». 

3. Ракова Е. Е. – учитель  первой    квалификационной категории  МБОУ «Уранбашская  средняя   

школа».  

 

Физика,  астрономия 

 

1. Карякина Л. П. – председатель, учитель высшей квалификационной категории МБОУ 

«Новотроицкая  средняя   школа». 

2.  Фролова А. И. – учитель первой   квалификационной категории МБОУ «Октябрьская   средняя 

школа». 

3. Харина С. Н. – учитель   высшей квалификационной категории МБОУ «Краснооктябрьская  

средняя  школа 

 

География 

 

  1. Камынина Л. Н. - председатель, учитель высшей квалификационной категории МБОУ 

«Октябрьская   средняя школа». 

  2. Харитонова А. А.–  учитель  высшей  квалификационной категории   МАОУ 

 «Нижнегумбетовская  средняя  школа им. С. А. Попова».   

  3. Карягина Е. С. - учитель   высшей  квалификационной категории  МБОУ «Октябрьская   

средняя  школа».  

 

Химия 

 

 1. Шитикова Н. И.- председатель,  учитель  высшей  квалификационной категории МБОУ 

«Краснооктябрьская  средняя  школа». 

2. Смирнова И.А.  - учитель высшей  квалификационной категории  МБОУ «Октябрьская средняя 

школа».   

3. Стрельникова Т.И. - учитель  первой  квалификационной категории  МБОУ «Новоникитинская  

средняя  школа». 



 

 

 

Информатика и ИКТ 

 

 1. Науменко О. И.- председатель,  учитель  высшей  квалификационной категории МБОУ 

«Октябрьская  средняя  школа». 

2. Устимова Л. Н.   - учитель  первой   квалификационной категории  МБОУ «Октябрьская средняя 

школа».   

3. Дорофеева Г.И.   - учитель  первой   квалификационной категории  МБОУ «Ильинская основная  

школа». 

 

Физическая культура  

 

 

1. Насырова Г. Ф. – председатель, методист МАУ ДО «Октябрьская ДЮСШ».  

2. Пономарева С.Н. – учитель высшей квалификационной категории МБОУ «Октябрьская 

начальная школа» (по согласованию). 

3. Девяткина Л. Н. - учитель первой квалификационной категории МБОУ «Октябрьская начальная 

школа» (по согласованию). 

  

ОБЖ 

 1.Антропов А. А. – председатель,  преподаватель - организатор ОБЖ  высшей  квалификационной 

категории МБОУ «Октябрьская средняя школа». 

 2. Евсиков С.Н. – преподаватель - организатор ОБЖ первой квалификационной категории МБОУ 

«Краснооктябрьская средняя школа». 

 3. Косов С. В. – преподаватель-организатор ОБЖ первой квалификационной категории  МБОУ 

«Октябрьская средняя школа». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 3 

к  приказу УООиП 

от 02. 03. 2022 г. № 38 

 

 

 

 

Состав предметной комиссии муниципального этапа  областной 

олимпиады школьников по рассмотрению апелляции 

 

Русский язык  и литература 

 

  

 1. Чеховская Л.В. -  председатель, учитель   высшей квалификационной категории МБОУ 

«Булановская средняя   школа им. И. И. Таранова». 

 2.  Хорьякова Л.В.  - учитель   высшей квалификационной категории МБОУ «Октябрьская 

средняя школа». 

 3. Бедакурова О.В. - учитель  первой  квалификационной категории МБОУ «Новоникитинская  

средняя  школа». 

 

 

Английский  язык 

 

1. Кузнецова Н. В. –  председатель, учитель  первой квалификационной категории  МБОУ 

«Булановская средняя   школа им. И. И. Таранова». 

2.  Кудряшова О. Н. – учитель  первой  квалификационной категории МБОУ «Новоникитинская  

средняя  школа». 

3.  Ундубаева А. М. -  учитель  первой  квалификационной категории  МАОУ 

«Нижнегумбетовская  средняя  школа им С. А. Попова». 

  

Математика 

 

1.Захарова В.Н. – председатель,  учитель  высшей  квалификационной  категории  МБОУ 

«Новоникитинская   средняя  школа». 

2.  Евлампьева В. А. – учитель   первой квалификационной категории МБОУ «Булановская  

средняя   школа им. И. И. Таранова». 

3. Авдасева Н.В. - учитель   первой   квалификационной категории  МБОУ «Краснооктябрьская  

средняя   школа». 

  

Физика,  информатика и астрономия 

 

1. Федосова  О. А.– председатель, учитель высшей  квалификационной категории МБОУ 

«Краснооктябрьская средняя школа». 

2. Лопина Е. Г.– учитель   первой квалификационной категории  МБОУ «Булановская  средняя   

школа им. И. И. Таранова».  

3. Карякина Л. П. – учитель   высшей   квалификационной категории МБОУ «Новотроицкая  

 средняя  школа».   

 

История 

 

1. Коняхина В. Г. – председатель, учитель высшей квалификационной категории МБОУ 

 «Октябрьская средняя школа». 

2. Голенкова И. Н. –  учитель первой квалификационной категории МБОУ  «Уранбашская  

средняя  школа». 



 

 

  3.  Исанчурина М. А.– учитель   первой   квалификационной категории МБОУ «Новоникитинская 

средняя   школа». 

  

 

География 

 

  1.  Бобринева Е. В. –  председатель, учитель   высшей    квалификационной  категории  МБОУ 

«Октябрьская   средняя  школа». 

  2. Фатнева Л. А.  – учитель первой квалификационной  категории  МБОУ «Васильевская ООШ им. 

Г. М. Линькова».  

  3. Верховых Н.В. – методист МКУ КЦООУ.  

 

 

Химия,  биология и экология 

 

 1.   Ерохина Т. А. –   председатель, учитель  высшей  квалификационной категории МБОУ 

«Булановская  средняя  школа им. И. И. Таранова». 

2.  Маленкова А. А.–  учитель  высшей  квалификационной категории МАОУ 

«Нижнегумбетовская средняя  школа им. С. А. Попова». 

3.  Масягутова  А. Р. - учитель первой  квалификационной категории  МБОУ «2-Имангуловская 

средняя школа». 

  

  

Физическая культура 

 

1. Закраснянов П. А. –  председатель, учитель  высшей  квалификационной категории  МБОУ 

«Октябрьская  средняя  школа». 

2. Масягутов И. Р. - учитель  первой  квалификационной категории  МБОУ «2-Имангуловская 

средняя  школа». 

 3. Насырова Г. Ф. – инструктор – методист  МАОУ ДОД  «Октябрьская ДЮСШ». 

  

 

 

ОБЖ 

 

 1. Косов С. В. – председатель, преподаватель - организатор ОБЖ   первой   квалификационной 

категории МБОУ «Октябрьская   средняя   школа». 

2. Васильев В. В.  – преподаватель-организатор ОБЖ   первой квалификационной категории 

МБОУ «Новоникитинская  средняя  школа». 

3. Жиляев А. Н.- преподаватель-организатор ОБЖ   первой   квалификационной категории  

   МБОУ «Марьевская  средняя   школа». 

 

 

 

 

 

 

 

    


