
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

П Р И К А З 

 

25.08.2021          с. Пичаево № 145        
 
 

Об утверждении составов муниципальных предметно – методических 
комиссий всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном 

году 
 

 

В целях выявления и развития у обучающихся творческих 

способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) 

деятельности, пропаганды научных знаний, в соответствии с Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

27.11.2020 № 678, приказываю:  
1.Утвердить составы муниципальных предметно-методических 

комиссий по общеобразовательным предметам: русский язык, литература, 

иностранный язык (немецкий язык, английский язык), основы 

безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), экология, география, история, 

обществознание, искусство, мировая художественная культура (МХК), 

физическая культура, технология, экономика, право, всероссийской 

олимпиады школьников (приложение).  
2. Возложить персональную ответственность за неразглашение 

конфиденциальных сведений, связанных с проведением школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников (содержание олимпиадных 

заданий, способы их решения) на председателей, членов муниципальных 

предметно-методических комиссий всероссийской олимпиады 

школьников.  
3. Муниципальным предметно - методическим комиссиям:  
3.1. в срок до 10.09.2021 года разработать требования к проведению 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников; 

3.2. в срок до 20.09.2021 года разработать задания на основе 

содержания федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего и среднего общего образования, образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования углубленного 

уровня и соответствующей направленности (профиля), способы их 

решения для проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников  
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

ведущего специалиста отдела образования администрации района Л.В. 

Ляпину.  
   

 

 

 

И.о.начальника отдела образования 

администрации Пичаевского района 
 
 

 

 

 

 

 

 

Е.В. Коробова 

 
 



Приложение 

к приказу отдела образования  

администрации Пичаевского района 

  № 145  от 25.08.2021 г. 

 

Составы муниципальных предметно-методических комиссий всероссийской 

олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году 

 

Предмет Состав муниципальных предметно-методических комиссий 
Русский язык 

 

 

 

 

 

 

 
 

Председатель муниципальной предметно-методической комиссии: 
Нечахина О.Н. – учитель русского языка и литературы МБОУ «Пичаевская СОШ» 
 

   

Члены муниципальной предметно – методической комиссии:   

Сластенина Н.И.. - учитель русского языка и литературы Липовского филиала  

 МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Киселёва Е.Н. - учитель русского языка и литературы Больше – Ломовисского филиала 

МБОУ  «Пичаевская СОШ» 

Борисова Т.И.  - учитель русского языка и литературы МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Новикова Л.Н.- учитель русского языка и литературы Вернадовского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Шушпаникова Ю.П.. – учитель русского языка и литературы Волхонщинского филиала  

МБОУ «Пичаевская СОШ» 
 

Литература Председатель муниципальной предметно-методической комиссии: 
  

Мусаева Н.М. - учитель русского языка и литературы МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Члены муниципальной  предметно – методической комиссии: 

Лукьянова М.И. – учитель русского языка и литературы Байловского МБОУ  

«Пичаевская СОШ» 

Елисеева Л.И. – учитель русского языка и литературы Больше-Ломовисского филиала 

Свищёва А.В.- учитель русского языка и литературы Больше-Ломовисского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Алымова И.А. – учитель русского языка и литературы Липовского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

Калганова О.В. - учитель русского языка и литературы Б-Шереметьевского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 

 
 

Иностранный 
 

язык  

(немецкий) 

 

 
 

Председатель муниципальной предметно-методической комиссии: 
  

Богодаева Н.Н. – учитель немецкого языка  МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Члены муниципальной  предметно – методической комиссии 

Поторыкина Т.Е. – учитель немецкого языка МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Ильина Г.Н. - учитель немецкого языка Липовского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Елисеева Н.Н. - учитель немецкого языка Больше- Ломовисского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

Блохина И.В. – учитель немецкого языка Байловского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» 
 

Иностранный 
 

язык  

(английский) 
 

Председатель муниципальной предметно-методической комиссии: 
  

Чупахина Г.А.- учитель английского языка МБОУ «Пичаевская  

СОШ» 

Члены муниципальной  предметно – методической комиссии: 

Тянутова Е.Н. -  учитель английского языка МБОУ «Пичаевская 

Деева И.В. -  учитель английского языка Байловского филиала  МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Соседова Е.В. – учитель английского языка Рудовского филиала МБОУ «Пичаевская 

СОШ» 
 



 
 

Основы 
 

безопасности 

жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

 

    Председатель муниципальной предметно-методической комиссии: 
  

    Онегина Н.Е. - учитель ОБЖ МБОУ «Пичаевская СОШ» 

 Члены муниципальной  предметно – методической комиссии: 

     Суслин А.А.  -  учитель  ОБЖ  Больше-Ломовисского  филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» 

     Шмелёва В.А. - учитель ОБЖ Байловского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» 

      Ильина Г.Н. - учитель ОБЖ Байловского филиала МБОУ     

«Пичаевская СОШ»   

Экология Председатель муниципальной предметно-методической комиссии: 
  

Шохина Н.Н. – учитель экологии  МБОУ «Пичаевская СОШ» 

 

Члены муниципальной  предметно – методической комиссии: 

Котикова Е.В. – учитель биологии МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Сафронова  Л.А.  –  учитель  экологии  Вернадовского  филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Банина М.А. – учитель экологии Липовского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 
 

География 

 

 

 

 

Председатель муниципальной предметно-методической комиссии: 
  

    Сытюгина Л.Н.– учитель географии МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Члены муниципальной  предметно – методической комиссии: 
      

    Шохина Н.Н. - учитель географии МБОУ «Пичаевская СОШ» 

    Сафронова Л.А. – учитель географии Вернадовского филиала 

    МБОУ «Пичаевская СОШ» 

    Орехова Н.В.  – учитель географии Рудовского филиала МБОУ 

   «Пичаевская СОШ» 

История 
 

Председатель муниципальной предметно-методической комиссии: 
  

    Артамонова Н.Н. – учитель истории Липовского филиала МБОУ 

 

Члены муниципальной  предметно – методической комиссии: 

      Кузьмина Т.А. – учитель истории МБОУ «Пичаевская  

СОШ» 

    Ухина О.П. - учитель истории Вернадовского филиала 

    МБОУ «Пичаевская СОШ» 

    Воробьева  Н.А.  -  учитель  истории  Волхонщинского  филиала  

     МБОУ «Пичаевская СОШ» 

    Ширяева Т.В. - учитель истории  МБОУ «Пичаевская 

    СОШ» 

Обществознание 

 

 

 

 

 

 

 

 Председатель муниципальной предметно-методической комиссии: 
   

 

Филяков С.В. . – учитель обществознания Рудовского филиала МБОУ 

«Пичаевская 

 

СОШ» 

Члены муниципальной  предметно – методической комиссии: 

 

Зиновьева Т.М. -  учитель обществознания Б-Ломовисского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 

 Трусова  М.И.-  учитель  обществознания  МБОУ  «Пичаевская 

 СОШ» 

 Ширяева Т.В. - учитель обществознания МБОУ «Пичаевская 

 СОШ» 
 

Искусство 
 

(мировая 

художественная 

    Председатель муниципальной предметно-методической комиссии: 
  

   Трусова М.И. – учитель МХК МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Члены муниципальной  предметно – методической комиссии: 



 

 

 

культура (МХК) 

 

    Елисеева Л.И. - учитель МХК  Больше - Ломовисского филиала 

    МБОУ «Пичаевская СОШ» 

    Артамонова Н.Н. – учитель МХК Липовского филиала МБОУ 

    «Пичаевская СОШ» 

 
Физическая 

культура 

 

Председатель муниципальной предметно-методической комиссии: 
  

    Куликов С.Г. – учитель физической культуры МБОУ «Пичаевская 

    СОШ» 

     Члены муниципальной  предметно – методической комиссии: 
   Ивлев А.А. - учитель физической культуры МБОУ «Пичаевская СОШ» 

    Чиркова С.В. – учитель физической культуры Рудовский МБОУ «Пичаевская СОШ» 

    Коростелев А.Н. – учитель  физической культуры Липовского филиала  

   МБОУ «Пичаевская сОШ» 

Технология 

 

 

 

 

 

Председатель муниципальной предметно-методической комиссии: 
   

Евтеева И.В. – учитель технологии МБОУ «Пичаевская СОШ» 

 Члены муниципальной  предметно – методической комиссии: 

Сеньков В.Н. – учитель технологии МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Исмаилова  О.А.  –  учитель  технологии  Вернадовского  филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Экономика 

 

 

 

 

 

Председатель муниципальной предметно-методической комиссии: 
  

Артамонова Н.Н. – учитель экономики Липовского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

 

 Члены муниципальной  предметно – методической комиссии: 

Кузьмина Т.А.– учитель экономики МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Ширяева Т.В. – учитель экономики МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Шубин В.В. – учитель экономики Байловского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

Право 

 

 

 

 

 

Председатель муниципальной предметно-методической комиссии: 
  

Артамонова Н.Н. – учитель экономики Липовского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

 
 

 Члены муниципальной  предметно – методической комиссии: 

Кузьмина Т.А.– учитель права МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Филяков С.В. – учитель обществознания Рудовского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ»  


