
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

П Р И К А З 

 

 25.08.2021                с. Пичаево                                           № 146                                              № 134 

 

Об организации проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном году на территории Пичаевского района 
 

Во исполнении п.18 части 2 Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об утверждения Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников», методических рекомендаций ЦПМК 

по проведению школьного и муниципального этапов  всероссийской 

олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году, приказа управления 

образования и науки от 25.08.2021 № 2260 «Об организации проведения 

школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 

2021-2022 учебном году на территории Тамбовской области», в целях  

выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интересу к 

научной (научно-исследовательской) деятельности и качества подготовки к 

муниципальному этапу всероссийской олимпиады школьников (далее - 

Олимпиады), приказываю: 

Провести: 

1.1. с 28.09.2021 по  29.10.2021 года школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников (далее - Олимпиады) по общеобразовательным предметам в 2021-

2022 учебном году в соответствии с приказом управления образования и науки 

от 25.08.2021 № 2260 «Об организации проведения школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 

учебном году на территории Тамбовской области» и в соответствии Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об 

утверждения Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» ; 

 1.2. школьный этап Олимпиады в 2021-2022 учебном году по 

общеобразовательным предметам: русскому языку, иностранным языкам, 

экологии, географии, литературе, истории, обществознанию, экономике, праву, 

искусству (мировой художественной культуре), физической культуре, 

технологии, основам безопасности жизнедеятельности ; 

1.3. школьный этап Олимпиады в 2021-2022 учебном году по 

общеобразовательным предметам: математике, информатике, химии, физике, 

астрономии, биологии с использованием платформы «Сириус.курсы» Фонда 

«Талант и успех» (ссылка для выхода на платформу  https://siriusolymp.ru/ ). 

2. Утвердить: 

2.1. график проведения школьного этапа Олимпиады  в 2021-2022 учебном году 

(Приложение № 1) по общеобразовательным предметам; 

2.1. план-график  подготовки и проведения школьного этапа Олимпиады 

(Приложение 2); 

https://siriusolymp.ru/


2.2. места проведения школьного этапа Олимпиады в 2021-2022 учебном году: 

МБОУ «Пичаевская СОШ», Байловский филиал МБОУ «Пичаевская 

СОШ», Больше-Ломовисский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ», 

Липовский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ»,  Рудовский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ», Б-Шереметьевский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ», 

Вернадовский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ», Волхонщинский филиал 

МБОУ «Пичаевская СОШ», Вяжлинский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ», 

Гагаринский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ», Покрово - Васильевский 

филиал МБОУ «Пичаевская СОШ», Питимский филиал МБОУ «Пичаевская 

СОШ»; Тараксинский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ».  

2.4. состав оргкомитета школьного этапа Олимпиады в 2021-2022 учебном году 

(приложение 3); 

2.5. форму согласия на обработку персональных данных участников 

Олимпиады (приложение 4); 

2.6. состав жюри школьного этапа Олимпиады в 2021-2022 учебном году по 

каждому общеобразовательному предмету (приложение 5);  

2.7 утвердить инструкцию по кодированию олимпиадных работ 

школьного  в 2021-22 уч. году (приложение 6); 

2.8. утвердить формы отчетной документации жюри и ответственных за 

проведение  школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

(приложение №7); 

2.8. формы  заявок на участие в муниципальном этапе Олимпиады победителей 

и призеров школьного этапа Олимпиады 2020-2021 учебного года  

(предоставить в срок до 02.11.2021 года) (приложение 8); 

2.9.  график представления результатов участников школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников (приложение № 9). 

2.10. состав апелляционной комиссии школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (приложение 10); 

 

3. Установить квоту победителей и призеров школьного этапа Олимпиады, 

равную не более 45 % от общего числа участников школьного этапа по 

классам (группе классов) по соответствующему общеобразовательному 

предмету. Победителями считаются обучающиеся, выполнившие 50% и более 

50% олимпиадных заданий. Призерами считаются обучающиеся, 

следующие в рейтинговой таблице за победителями (в пределах квоты). 

4. Муниципальному координатору (Ляпина) обеспечить: 

4.1.  нормативное правовое сопровождение и координацию деятельности по 

проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-

2022 учебном году; 

  4.2. аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей при 

проведении школьного этапов  Олимпиады в 2021/22 учебном году в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.06.2013  № 491 «Об утверждении Порядка аккредитации 

граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады 

школьников и олимпиад школьников»;  



4.3.информационное сопровождение всероссийской олимпиады школьников на 

официальном сайте всероссийской олимпиады школьников в Пичаевском 

районе; 

4.4. передачу комплектов олимпиадных заданий  в общеобразовательные 

организации. 

 

5. Руководителю муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Пичаевская средняя общеобразовательная школа» (Акатушев): 

5.1 ознакомить родителей (законных представителей) в письменной форме с 

Порядком проведения Олимпиады, местами и сроками проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников. 

6. Обеспечить: 

6.1  сбор заявлений об участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком и о 

согласии на публикацию результатов (согласия на обработку персональных 

данных) от  родителей (законных представителей) учащихся  и передачу  в 

отдел образования администрации района; 

6.2 участие в школьном этапе Олимпиады всех желающих обучающихся 4-11 

классов общеобразовательных организаций района,  возможность удаленного 

участия в случае эпидемиологической ситуации; 

6.3 во время проведения школьного этапа безопасность участников школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников; 

6.4 качественную подготовку условий (кабинеты, оборудование) в 

соответствии с требованиями к проведению школьного этапа Олимпиады по 

общеобразовательным предметам;  

 6.5 при необходимости специальные условия для участия в предметных турах 

участников школьного этапа Олимпиады с ОВЗ и детей-инвалидов, учитывая 

состояние их здоровья, особенности психофизического развития. 

  6.6 организационно-техническое сопровождение школьного этапа Олимпиады 

в соответствии с утвержденными сроками; 

  6.7 предоставление заявок на участие в муниципальном этапе Олимпиады 

победителей и призеров школьного этапа Олимпиады 2020-2021 учебного года 

в срок до 02.11.2021 года. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

специалиста отдела образования администрации района Л.В. Ляпину. 

 

 

 

И.о. начальника отдела образования                                              Е.В. Коробова 

администрации района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

                                                                                УТВЕРЖДЕН 

 приказом отдела образования  

администрации Пичаевского района               

                                                                                    от  25.08.2021 г. № 146  

                    

График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников  в 2021-2022 учебном году 

 

Дата 

проведения  

Предмет Класс Формат 

проведения 

(дистанционн

ый / очный) 

28.09.2021 

Французский, китайский, 

испанский, итальянский 

языки 

Не 

проводятся 

- 

29.09.2021 Физика 7-11 дистанционный 

30.09.2021 Литература 5-11 очный 

01.10.2021 Экология 8-11 очный 

04.10.2021 История 5-11 очный 

06.10.2021 Биология 5-11 дистанционный 

07.10.2021 Физическая культура 5-11 очный 

08.10.2021 Русский язык 4-11 очный 

11.10.2021 Экономика 10-11 очный 

13.10.2021 Химия 8-11 дистанционный 

15.10.2021 Астрономия 10-11 дистанционный 

18.10.2021 Немецкий язык 5-11 очный 

19.10.2021 География 6-11 очный 

20.10.2021 Математика 4-11 дистанционный 

21.10.2021 Обществознание 6-11 очный 

22.10.2021 Технология 5-11 очный 

25.10.2021 Английский язык 5-11 очный 

26.10.2021 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

5-11 очный 

27.10.2021 Информатика 6-11 дистанционный 

28.10.2021 
Искусство (мировая 

художественная культура) 

10-11 очный 

29.10.2021 Право 10-11 очный 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

УТВЕРЖДЕН 

                                                                                      приказом отдела образования                

                                                                                    от  25.08.2021 г. № 146 

 

ПЛАН-ГРАФИК  

Организации и проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников  в 2021-2022 учебном году 

 

Мероприятие Срок Ответственн

ые 

Ожидаемый результат 

Формирование 

утверждение оргкомитета, 

предметно-методических 

комиссий, жюри 

школьного этапа 

Олимпиады 

до 30.08.2021 Отдел 

образования 

администрац

ии района 

Приказ отдела 

образования 

администрации района 

Проведение совещания с 

руководителями ОО по 

вопросу «Организация и 

проведение школьного 

этапа всероссийской 

олимпиады школьников   

20.09.2021 Отдел 

образования 

администрац

ии района 

Протокол совещания 

Проведение школьного 

этапа всероссийской 

олимпиады школьников   

28.09.2021-

29.10.2021 

руководител

и ОО, 

Оргкомитет, 

жюри 

школьного 

этапа 

Олимпиады  

Определение 

победителей и 

призеров школьного 

этапа всероссийской 

олимпиады 

школьников   

Определение участников 

муниципального этапа 

Олимпиады по каждому 

общеобразовательному 

предмету по результатам 

школьного этапа 

до 02.11.2021 Жюри 

школьного 

этапа 

Олимпиады 

Протоколы по 

каждому 

общеобразовательному 

предмету 

Подготовка 

аналитического отчета о 

проведении школьного  

этапа всероссийской 

олимпиады школьников   

до 04.11.2021 Председател

и жюри 

школьного 

этапа 

Олимпиады 

Аналитический отчет о 

результатах 

выполнения 

олимпиадных заданий 

по каждому 

общеобразовательному 

предмету 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕН 

                                                                                     приказом отдела образования                

                                                                              от  25.08.2021 г. №146  

Состав 

оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2021 - 2022 учебном году 

 
№  

п/п 

ФИО Занимаемая должность 

 

 

1. Свищева  

Татьяна Николаевна 

Начальник отдела 

образования 

администрации района 

Председатель 

оргкомитета 

2. Ляпина Лариса 

Владимировна 

Главный  специалист 

отдела образования 

администрации района 

Заместитель 

председателя 

оргкомитета 
3. Целовальникова Ирина 

Геннадьевна 

Ведущий инспектор 

отдела образования 

администрации района 

Секретарь 

оргкомитета 

  

Члены оргкомитета: 

 

  

1. Раннев Андрей  Олегович Директор МБУ ДО 

«Детско-юношеский 

центр» 

 

2. Нистратова Мария 

Викторовна 

МБ ДОУ «Пичаевский 

детский сад «Березка» 

 

3. Акатушев  

Сергей  Михайлович 

Директор МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

 

 

4. Филина  

Светлана Николаевна 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

МБОУ «Пичаевская 

СОШ» 

 

5. Завьялова  

Алла Михайловна 

Заместитель директора 

по работе с филиалами 

МБОУ «Пичаевская 

СОШ»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 
 УТВЕРЖДЕНО 

 

                                                                                     приказом отдела образования                

                                                                              от  25.08.2021 г. №146 
 

Согласие 

на обработку персональных данных 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ “О 

персональных данных” я, _________________________________________ 

___________________________________, ______. ____.________ года 

рождения, родитель (законный представитель) учащегося (йся) 

________________________________________________________________ 
                                                                     Ф.И.О. ребенка 

_______ «_____» класса____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

настоящим даю согласие организаторам школьного  (отдел образования администрации Пичаевского района), 

(орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования) регионального 

(управление образования и науки Тамбовской области), заключительного (Министерство образования и науки 

Российской Федерации) этапов всероссийской олимпиады школьников, являющимися операторами, на 

обработку персональных данных моих и моего несовершеннолетнего ребенка, а именно: 

 фамилии, имени, отчества, в том числе имевшиеся ранее, даты, месяца и года рождения, адреса 

регистрации и фактического проживания, паспортных данных, места учебы, классе обучения, номеров 

телефонов, адресов электронной почты. 

Даю согласие на обработку биометрических персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, а 

именно  изображения на фотографиях. 

Даю согласие на признание общедоступными персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, а 

именно: фамилии, имени, отчества, места учебы, классе обучения, результатах, статусе участия во 

всероссийской олимпиаде школьников. 

Целью обработки является участие моего несовершеннолетнего ребенка во всероссийской олимпиаде 

школьников. 

Обработка персональных данных включает в себя совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе: 

1. Публикация и размещение олимпиадных работ моего несовершеннолетнего ребенка в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на официальных сайтах _______________________________  (орган 

местного самоуправления 

2. Передача персональных данных третьим лицам при необходимости, в том числе посредством электронной 

почты (в т.ч. управлению образования и науки Тамбовской области, Министерству образования и науки 

Российской Федерации). 

Обработка персональных данных может быть как автоматизированная, так и без использования средств 

автоматизации. 

Настоящее согласие дано без ограничения срока его действия. 

Настоящее согласие дано с целью обеспечения прав и свобод, в том числе и защиты прав на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. 

Отзыв настоящего согласия осуществляется путем предоставления мною письменного заявления операторам 

обработки персональных данных моих и моего несовершеннолетнего ребенка. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 №1252 «Об утверждении 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» (с изменениями от 17 ноября 2016 года). 

 

 
 

              дата 

 

(законный  представитель: мать, отец, 

усыновитель, опекун, попечитель) 

 

 

                  подпись 

 



 

Приложение №5 

УТВЕРЖДЕН 

                                                                                    приказом отдела образования 

администрации Пичаевского района                

                                                   от   25.08.2021 г. №146 

 

Состав 

жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

 в 2021 - 2022 учебном году 

 
МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Предмет Состав жюри 

1.Русский язык Председатель  жюри: 

Бучукина Н.В. - учитель русского языка и литературы МБОУ «Пичаевская 

СОШ» 

Члены жюри: 

Харитонова Л.А. - учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Пичаевская СОШ»    

Бучукина Н.В. - учитель русского языка и литературы МБОУ «Пичаевская 

СОШ»   

Филиппова В.С.- учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Пичаевская СОШ»   

Чупахина Галина Анатольевна – заместитель директора по методической 

работе 

2.Литература  Председатель  жюри:  

Мусаева Н.М. – учитель русского языка и литературы МБОУ  

«Пичаевская СОШ»    

Члены жюри: 

Харитонова Л.А. -  учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Пичаевская СОШ 

Бучукина Н.В. – учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Пичаевская СОШ»   

Филиппова В.С.- учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Пичаевская СОШ»   

Чупахина Галина Анатольевна – заместитель директора по методической 

работе  

3.Иностранный язык 

(немецкий) 

Председатель  жюри:  

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

Член жюри: 

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

Тянутова Е.Н. -  учитель иностранного языка МБОУ «Пичаевская СОШ» 

 Чупахина Галина Анатольевна – учитель иностранного  языка МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

Филина Светлана Николаевна – заместитель директора по УВР 

4.Иностранный язык 

(английский) 

Председатель  жюри:  

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

Член жюри: 

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

Богодаева Н.Н.- руководитель ММО учителей иностранного языка 

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

Филина Светлана Николаевна – заместитель директора по УВР 

5.Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Председатель  жюри:  

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

Члены жюри: 



Куликов С.Г. - учитель физической культуры МБОУ «Пичаевская СОШ»    

Ивлев А.А. – учитель физической культуры МБОУ «Пичаевская СОШ»   

Тезикова С.В. -  – учитель физической культуры МБОУ «Пичаевская 

СОШ»   

Плыкина Н.А. – педагог-психолог  

6.Экология Председатель  жюри:  

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

Член жюри: 

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

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

Филина Светлана Николаевна – учитель биологии МБОУ «Пичаевская 

СОШ» 

Лаптева Д.С.- учитель биологии, воспитатель ГПД     

7.География  Председатель  жюри:  

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

Член жюри: 

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

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

Филина Светлана Николаевна – учитель биологии МБОУ «Пичаевская 

СОШ» 

Лаптева Д.С.- учитель биологии, воспитатель ГПД     

8.История  Председатель  жюри:  

Ширяева Т.В. – учитель истории и обществознания МБОУ «Пичаевская 

СОШ»     

Члены жюри: 

Трусова М.И. – учитель истории и обществознания МБОУ «Пичаевская 

СОШ»     

Кузьмина Т.А. – учитель истории и обществознания МБОУ «Пичаевская 

СОШ»   

Треболина Н.И. – учитель истории, воспитатель ГПД 

Завьялова А.М., заместитель директора   

9.Обществознание  Председатель  жюри:  

Кузьмина Т.А. – учитель истории и обществознания МБОУ «Пичаевская 

СОШ»     

Члены жюри: 

Трусова М.И.- учитель истории и обществознания МБОУ «Пичаевская 

СОШ»     

Ширяева Т.В.- учитель истории и обществознания МБОУ «Пичаевская 

СОШ» 

Треболина Н.И. – учитель истории, воспитатель ГПД 

Завьялова А.М., заместитель директора      

10.Искусство 

(мировая 

художественная 

культура (МХК) 

Председатель  жюри:  

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

Член жюри:  

Морозова О.М. - учитель музыки МБОУ Пичаевская СОШ 

Филиппова В.С. -   библиотекарь МБОУ «Пичаевская СОШ»     

 Кузьмина Т.А. – учитель истории и обществознания МБОУ «Пичаевская 

СОШ» 

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

11.Физическая 

культура 

Председатель  жюри:  

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

Члены жюри:  

Ивлев А.А. - учитель физической культуры МБОУ «Пичаевская СОШ»    

Тезикова С.В. -  – учитель физической культуры МБОУ «Пичаевская 

СОШ»  

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



Плыкина Н.А. – педагог-психолог  

12.Технология Председатель  жюри:  

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

Член жюри:  

Сенько В.Н. - учитель технологии МБОУ «Пичаевская СОШ» 

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

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

Филина Светлана Николаевна – учитель биологии МБОУ «Пичаевская 

СОШ» 

13.Экономика Председатель  жюри: 

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

Члены предметного жюри:  

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

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

Треболина Н.И. – учитель истории, воспитатель ГПД 

Завьялова А.М. - заместитель директора   

14. Право Председатель  жюри: 

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

Члены жюри:  

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

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

Треболина Н.И. – учитель истории, воспитатель ГПД 

Завьялова А.М., заместитель директора      

15. Физика 

16. Астрономия 

Председатель  жюри по работе на платформе «Сириус.курсы» Фонда 

«Талант и успех»: 

Трусов А.А. – учитель физики, астрономии МБОУ «Пичаевская СОШ»     

Члены жюри по работе на платформе «Сириус.курсы» Фонда «Талант 

и успех»: 

Завьялова А.М. – учитель физики, астрономии МБОУ «Пичаевская СОШ»     

Рыжкина А.С. – учитель математики, физики МБОУ «Пичаевская СОШ»  

Жиганова Е.В. – учитель математики, физики МБОУ «Пичаевская СОШ»  

Старчикова О.В. - учитель математики, физики МБОУ «Пичаевская 

СОШ» 

17. Биология Председатель  жюри по работе на платформе «Сириус.курсы» Фонда 

«Талант и успех»: 
Филина С.Н. – учитель биологии МБОУ «Пичаевская СОШ»     

Члены жюри по работе на платформе «Сириус.курсы» Фонда «Талант 

и успех»: 

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

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

Лаптева Д.С. – учитель биологии МБОУ «Пичаевская СОШ»  

Лазутина И.Е. – учитель химии МБОУ «Пичаевская СОШ» 

18. Химия Председатель  жюри по работе на платформе «Сириус.курсы» Фонда 

«Талант и успех»: 
Лазутина И.Е. – учитель химии МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Члены жюри по работе на платформе «Сириус.курсы» Фонда «Талант 

и успех»: 

Плыкина Н.А. – учитель химии МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Филина С.Н. – учитель биологии МБОУ «Пичаевская СОШ»     

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

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



19. Математика Председатель  жюри по работе на платформе «Сириус.курсы» Фонда 

«Талант и успех»: 
Старчикова О.В. - учитель математики,физики МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Члены жюри по работе на платформе «Сириус.курсы» Фонда «Талант 

и успех»: 

Жиганова Е.В. – учитель математики, физики МБОУ «Пичаевская СОШ»  

Рыжкина А.С. – учитель математики, физики МБОУ «Пичаевская СОШ»  

Матросова Т.И. - учитель математики МБОУ «Пичаевская СОШ»    

Трусов А.А. – учитель физики, астрономии МБОУ «Пичаевская СОШ»     

20. Информатика Председатель  жюри по работе на платформе «Сириус.курсы» Фонда 

«Талант и успех»: 
Баннов Д.А.- учитель информатики МБОУ «Пичаевская СОШ»       

Члены жюри по работе на платформе «Сириус.курсы» Фонда «Талант 

и успех»: 

Сытюгина Л.Н.- учитель информатики МБОУ«Пичаевская СОШ» 

Завьялова А.М. – учитель информатики МБОУ «Пичаевская СОШ»     

Жиганова Е.В. – учитель математики, физики МБОУ «Пичаевская СОШ»  

Рыжкина А.С. – учитель математики, физики МБОУ «Пичаевская СОШ»  

  
Байловский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ» 

 
Предмет Состав жюри 

1.Русский язык,  

2.Литература 

Председатель  жюри: 

Борисова Т.И. - учитель русского языка и литературы  Байловского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Члены жюри: 

Лукьянова М.И.- учитель русского языка и литературы Байловского 

филиала МБОУ «Пичаевская  СОШ»   

Беля Е.А..- учитель русского языка и литературы Байловского филиала 

МБОУ «Пичаевская  СОШ»   
Блохина И.В.- учитель ОБЖ Байловского филиала МБОУ «Пичаевская 

СОШ» 

Живорыкина М.В.- учитель начальных классов Байловского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

3-4.Иностранный 

язык (немецкий, 

английский) 

Председатель  жюри: 

Борисова Т.И – учитель русского языка и литературы Байловского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Члены жюри: 

Блохина И.В.- учитель немецкого языка  Байловского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

Деева И.В.– учитель  английского языка  Байловского филиала МБОУ 

«Пичаевская  СОШ»   
Лукьянова М.И.- учитель русского языка и литературы Байловского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Горячева Н.В.- учитель начальных классов Байловского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

5.География, 

6.Экология  

Председатель  жюри:  

Борисова Т.И – учитель русского языка и литературы Байловским 

филиалом МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Члены жюри: 

Мельникова М.А. - учитель химии Байловского  филиала МБОУ  

«Пичаевская СОШ»    

Рыжкина Н.И. - учитель  географии Байловского филиала МБОУ 
Блохина И.В.- учитель немецкого языка Байловского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 



Шмелёва Я.С.- учитель начальных классов Байловского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ»  

7.История,  

8.обществознание, 

9.экономика, 10.право 

Председатель  жюри:  

Борисова Т.И. - учитель русского языка и литературы Байловским 

филиалом МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Члены жюри: 

Шубин В.В. – учитель истории, обществознания, экономики, права  

МБОУ «Пичаевская СОШ» 
Блохина И.В.- учитель ОБЖ Байловского филиала МБОУ «Пичаевская 

СОШ» 

Рыжкина Н.И. - учитель географии Байловского филиала МБОУ «Пичаевская 

СОШ» 

Живорыкина М.В.- учитель начальных классов Байловского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

11.Искусство 

(мировая 

художественная 

культура (МХК) 

Председатель  жюри:  

Борисова Т.И. - учитель русского языка и литературы Байловским 

филиалом МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Члены жюри:  

Перова С.В. – учитель ИЗО Байловского филиала МБОУ «Пичаевская 

СОШ»    
Шмелёва Я.С.- учитель начальных классов Байловского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

Рыжкина Н.И. - учитель географии Байловского филиала МБОУ «Пичаевская 

СОШ» 

Блохина И.В.- учитель ОБЖ Байловского филиала МБОУ«Пичаевская СОШ» 

12.Физическая 

культура, 

13.Технология 

14. ОБЖ 

Председатель  жюри:  

Борисова Т.И – учитель русского языка и литературы Байловским 

филиалом МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Члены жюри:  

Шмелева В.А.– учитель физической культуры  Байловского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Перова С.В. – учитель технологии Байловского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

Блохина И.В.- учитель ОБЖ  Байловского филиала МБОУ «Пичаевская 

СОШ» 

Мельникова М.А. - учитель химии Байловского  филиала МБОУ  

«Пичаевская СОШ»    

15.Биология 

16.Химия 

 

Председатель  жюри по работе на платформе «Сириус.курсы» Фонда 

«Талант и успех»: 

Борисова Т.И – учитель русского языка и литературы Байловского 

филиала  МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Члены жюри по работе на платформе «Сириус.курсы» Фонда «Талант 

и успех»: 

Мельникова М.А. - учитель химии Байловского  филиала МБОУ  

«Пичаевская СОШ»    

Рыжкина Н.И. - учитель  географии Байловского филиала МБОУ 

Блохина И.В.- учитель немецкого языка  Байловского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

Шмелёва Я.С.- учитель начальных классов Байловского филиала МБОУ 

«Пичаевская  СОШ» 

 

17. Физика 

18.Информатика 

19.Астрономия 

20.Математика 

Председатель  жюри по работе на платформе «Сириус.курсы» Фонда 

«Талант и успех»: 

Борисова Т.И. - учитель русского языка и литературы Байловского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Члены жюри по работе на платформе «Сириус.курсы» Фонда «Талант 



и успех»: 

Просандеева Т.В. – учитель математики Байловского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

Елисеев И.И. – учитель математики Байловского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

Блохина И.В.- учитель ОБЖ  Байловского филиала МБОУ «Пичаевская 

СОШ» 

Шмелева В.А.  - учитель информатики Байловского филиала МБОУ 

«Пичаевская  СОШ» 

 
Больше – Ломовисский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ» 

 

Предмет Состав жюри 

1.Русский язык,  

2.литература 

Председатель жюри: 

Киселева Е.Н.  – учитель русского языка и литературы Больше -

Ломовисского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Члены  жюри: 

Свищёва А.В. – учитель русского языка и литературы Больше– 

Ломовисского филиала МБОУ   «Пичаевская СОШ»    

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

Ломовисского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ»      
Панова С.А. - учитель начальных классов Больше– Ломовисского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Киселева С.В. - учитель начальных классов Больше– Ломовисского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 

3-4.Иностранный 

язык (немецкий, 

английский языки) 

Председатель  жюри:  

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

Ломовисского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ»  

Члены жюри: 

Киселева Е.Н. – учитель русского языка и литературы Больше -

Ломовисского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» 

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

МБОУ «Пичаевская СОШ» 
Панова С.А. - учитель начальных классов Больше– Ломовисского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Киселева С.В. - учитель начальных классов Больше– Ломовисского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 

5.География 

6. Экология 

Председатель  жюри:  

 Киселева Е.Н. -  учитель русского языка и литературы Больше-

Ломовисского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Члены жюри: 

Перова Е.Т.- учитель биологии, географии Больше-Ломовисского  

филиала МБОУ  «Пичаевская СОШ»                                                       

Сенькина Е.Н. - учитель химии Больше-Ломовисского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 
Панова С.А. - учитель начальных классов Больше– Ломовисского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Першина Т.Г. - учитель физики Больше – Ломовисского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

7.Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

(ОБЖ),  

8.Физическая 

культура 

Председатель  жюри:  

 Киселева Е.Н. -  учитель русского языка и литературы Больше-

Ломовисского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Члены жюри: 

Лаптева Л.А. – учитель начальных классов Больше-Ломовисского филиала 

МБОУ  «Пичаевская СОШ»       

Суслин А.А.- учитель физической культуры Больше-Ломовисского 



филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» 
Панова С.А. - учитель начальных классов Больше– Ломовисского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Киселева С.В. - учитель начальных классов Больше– Ломовисского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 

9.История,  

10.обществознание, 

11.экономика,  

12.право 

13. Искусство 

(мировая 

художественная 

культура (МХК) 

Председатель  жюри:  

Киселева Е.Н. –учитель русского языка и литературы Больше-

Ломовисского  филиала МБОУ «Пичаевская СОШ»  

Члены  жюри: 

Зиновьева Т.М. - учитель истории, обществознания, экономики, права 

Больше-Ломовисского филиала МБОУ  «Пичаевская СОШ» 

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

«Пичаевская СОШ»   
Панова С.А. - учитель начальных классов Больше – Ломовисского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Лаптева Л.А. - учитель начальных классов Больше – Ломовисского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» 

14. Технология Председатель  жюри:  

 Киселева Е.Н. - учитель русского языка и литературы Больше-

Ломовисского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Члены жюри:  

Лаптева Л.А. – учитель  начальных классов Больше-Ломовисского  

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Панова Т.Ю.– учитель технологии Больше-Ломовисского филиала 

МБОУ«Пичаевская СОШ»  
Панова С.А. - учитель начальных классов Больше – Ломовисского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Суслин А.А. - учитель физической культуры Больше– Ломовисского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ»  

15.Биология 

16. Химия 

Председатель  жюри по работе на платформе «Сириус.курсы» Фонда 

«Талант и успех»: 

 Киселева Е.Н. -  учитель русского языка и литературы Больше-

Ломовисского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Члены жюри по работе на платформе «Сириус.курсы» Фонда «Талант 

и успех»: 

Перова Е.Т.- учитель биологии, географии Больше-Ломовисского  

филиала МБОУ  «Пичаевская СОШ»                                                       

Сенькина Е.Н. - учитель химии Больше-Ломовисского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

Панова С.А. -   учитель начальных классов Больше– Ломовисского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ»  

Першина Т.Г. -   учитель физики  Больше– Ломовисского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

17.Математика 

18.Физика 

19.Информатика 

20. Астрономия 

Председатель  жюри по работе на платформе «Сириус.курсы» Фонда 

«Талант и успех»: 

 Киселева Е.Н. -  учитель русского языка и литературы Больше-

Ломовисского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Члены жюри по работе на платформе «Сириус.курсы» Фонда «Талант 

и успех»: 

Перова Е.Т.- учитель астрономии и физики Больше-Ломовисского  

филиала МБОУ  «Пичаевская СОШ»                                                       

Сенькина Е.Н. - учитель химии Больше-Ломовисского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

Лаптева Л.А. -   учитель информатики  Больше– Ломовисского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ»  

Першина Т.Г. -   учитель математики и физики  Больше– Ломовисского 



филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» 

 
Липовский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ» 

 

Предмет Состав жюри 

1.Русский язык,  

2.литература 

Председатель жюри:  

Алымова И.А.- учитель русского языка и литературы Липовского филиала 

МБОУ «Пичаевская  СОШ» 

Члены жюри: 

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

филиала МБОУ «Пичаевская  СОШ» 

Грибакова Г.С. - учитель русского языка и литературы Липовского 

филиала МБОУ «Пичаевская  СОШ» 
Дочкина Л.И.-учитель начальных классов Липовского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

Кочетова Т.И - учитель начальных классов Липовского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

3-4.Иностранный 

язык (немецкий, 

английский языки) 

Председатель жюри: 

Клемешова Г.С. – учитель немецкого языка Липовского филиала МБОУ 

«Пичаевская  СОШ»     

Члены жюри:  

Ильина Г.Н.  - учитель немецкого языка Липовского филиала МБОУ 

«Пичаевская  СОШ»  
 Клемешова Т.Н – учитель химии Липовского филиала МБОУ «Пичаевская 

СОШ» 

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

МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Грибакова Г.С. - учитель русского языка и литературы Липовского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 

5.Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

Председатель жюри: 

Ильина Г.Н.-  учитель ОБЖ Липовского филиала МБОУ «Пичаевская  

СОШ»     

Члены жюри:  

Коростелев А.Н. -  учитель физкультуры Липовского филиала МБОУ 

«Пичаевская  СОШ»     

Дочкина Л.И. – учитель начальных классов Липовского филиала МБОУ 

«Пичаевская  СОШ» 
Кочетова Т.И - учитель начальных классов Липовского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

Клемешова Т.Н – учитель химии Липовского филиала МБОУ «Пичаевская 

СОШ» 

6.Экология Председатель жюри:  

Банина М.А. – учитель географии Липовского филиала МБОУ 

«Пичаевская  СОШ»     

Члены жюри: 

Клемешова Т.Н.-  учитель химии  Липовского филиала МБОУ 

«Пичаевская  СОШ»     

Форофонтова  Е.А.– учитель биологии Липовского филиала МБОУ 

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

Коростелев А.Н. - учитель физической культуры Липовского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ»  

7.География  Председатель жюри: 

Банина М.А.- учитель географии Липовского филиала МБОУ «Пичаевская  

СОШ»     

Члены жюри:   



Форофонтова  Е.А.– учитель биологии Липовского филиала МБОУ 

«Пичаевская  СОШ» 
 Кочетова Т.И - учитель начальных классов Липовского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

Дочкина Л.И.-учитель начальных классов Липовского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

Клемешова Т.Н.- учитель химии Липовского филиала МБОУ «Пичаевская 

СОШ» 

8-9.История, право  Председатель жюри: 

Артамонова Н.Н. - учитель истории, права Липовского филиала МБОУ 

«Пичаевская  СОШ»     

Члены жюри: 

Сластенина  Н.И. – учитель русского языка и литературы  Липовского 

филиала МБОУ «Пичаевская  СОШ»     

Ильина Г.Н. -  учитель МХК Липовского филиала МБОУ «Пичаевская  

СОШ»     
Зуйкова Л.Ю. - учитель технологии Липовского филиала МБОУ «Пичаевская 

СОШ» 

Алымова И.А.- учитель русского языка и литературы Липовского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 

10.Обществознание, 

11.экономика  

Председатель жюри:  

Артамонова Н.Н. - учитель истории, обществознания, экономики 

Липовского филиала МБОУ «Пичаевская  СОШ»     

Члены жюри: 

Сластенина  Н.И. – учитель русского языка и литературы  Липовского 

филиала МБОУ «Пичаевская  СОШ»     

Ильина Г.Н. – учитель немецкого языка Липовского филиала МБОУ 

«Пичаевская  СОШ»  
 Зуйкова Л.Ю. - учитель технологии Липовского филиала МБОУ «Пичаевская 

СОШ» 

Алымова И.А.- учитель русского языка и литературы Липовского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 

12.Искусство 

(мировая 

художественная 

культура (МХК)) 

Председатель жюри:  

Ильина Г.Н. - учитель МХК Липовского филиала МБОУ «Пичаевская  

СОШ»      

Член жюри: 

Артамонова Н.Н. - учитель истории Липовского филиала МБОУ 

«Пичаевская  СОШ» 
 Сластенина Н.И.–учитель русского языка и литературы Липовского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Зуйкова Л.Ю. - учитель ИЗО Липовского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Клемешова Т.Н.-учитель музыки Липовского филиала МБОУ «Пичаевская 

СОШ» 

13.Физическая 

культура 

Председатель жюри: 

Коростелев А.Н. - учитель физической культуры Липовского филиала 

МБОУ «Пичаевская  СОШ»     

Члены жюри:  

Банина М.А.-учитель географии Липовского филиала МБОУ «Пичаевская  

СОШ»  
Дочкина Л.И.-учитель начальных классов Липовского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

Кочетова Т.И - учитель начальных классов Липовского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

Артамонов М.А.- учитель физики Липовского филиала МБОУ «Пичаевская 

СОШ» 

14.Технология Председатель  жюри: 

Зуйкова Л.Ю. - учитель технологии Липовского филиала МБОУ 



«Пичаевская  СОШ»     

Члены предметного жюри: 

Дочкина Л.И. – учитель начальных классов Липовского филиала МБОУ 

«Пичаевская  СОШ»  
 Кочетова Т.И - учитель начальных классов Липовского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

Банина М.А.- учитель географии Липовского филиала МБОУ «Пичаевская 

СОШ» 

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

15.Биология 

16. Химия 

Председатель  жюри по работе на платформе «Сириус.курсы» Фонда 

«Талант и успех»: 

Банина М.А.- учитель географии Липовского филиала МБОУ 

«Пичаевская  СОШ»     

Члены жюри по работе на платформе «Сириус.курсы» Фонда «Талант 

и успех»: 

Форофонтова  Е.А.– учитель биологии Липовского филиала МБОУ 

«Пичаевская  СОШ»  

Артамонов М.А.- учитель физики Липовского филиала МБОУ 

«Пичаевская  СОШ»  

Дочкина Л.И.- учитель начальных классов Липовского филиала МБОУ 

«Пичаевская  СОШ» 

Клемешова Т.Н.-  учитель химии  Липовского филиала МБОУ 

«Пичаевская  СОШ»     

17.Математика 

18.Физика 

19.Информатика 

20. Астрономия 

Председатель  жюри по работе на платформе «Сириус.курсы» Фонда 

«Талант и успех»: 

Клемешова Г.С. - учитель немецкого языка Липовского филиала МБОУ 

«Пичаевская  СОШ»     

Члены жюри по работе на платформе «Сириус.курсы» Фонда «Талант 

и успех»: 

Артамонов М.А. – учитель математики, физики, информатики  

Липовского филиала МБОУ «Пичаевская  СОШ»     

Лядова Е.А. – учитель математики  Липовского филиала МБОУ 

«Пичаевская  СОШ»   

Евсеева И.С. – учитель математики  Липовского филиала МБОУ 

«Пичаевская  СОШ»     

 Клемешова Т.Н.-  учитель химии  Липовского филиала МБОУ 

«Пичаевская  СОШ»     

 
Рудовский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ» 

 

Предмет Состав жюри 

1.Русский язык,  

2.литература,  

3.искусство (мировая 

художественная 

культура (МХК) 

Председатель  жюри: 

Нечахина О.Н. - учитель русского языка и литературы Рудовского 

филиала МБОУ «Пичаевская  СОШ»         

Члены жюри: 

Сазонова Н.С.- учитель русского языка и литературы Рудовского филиала 

МБОУ «Пичаевская  СОШ»    

Андреева Е.А., учитель МХК Рудовского филиала МБОУ «Пичаевская  

СОШ»    
Пономарёва Ж.Н.-учитель информатики и ОБЖ Рудовского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

Мешкова Л.В.- учитель начальных классов Рудовского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

4.-5.Иностранный 

язык (немецкий, 

английский) 

Председатель  жюри:  

Соседова Е.В.-  учитель иностранного языка Рудовского филиала МБОУ 

«Пичаевская  СОШ» 



 

 

 

Члены жюри: 

Мешкова Л.В.- учитель начальных классов Рудовского филиала МБОУ 

«Пичаевская  СОШ» 

Фирюлина Н.В.- учитель  начальных классов Рудовского филиала МБОУ 

«Пичаевская  СОШ»  
Пономарёва Ж.Н.-учитель информатики и ОБЖ Рудовского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

Хомина Е.А.-учитель химии Рудовского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» 

6.География 

7.экология 

Председатель  жюри:  

Орехова Н.В. – учитель биологии, географии  Рудовского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

Члены  жюри: 

Хомина Е.А.  - учитель химии Рудовского филиала МБОУ «Пичаевская 

СОШ» 

Зайцева Е.М. – учитель математика, физика Рудовского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 
Пономарёва Ж.Н.-учитель информатики и ОБЖ Рудовского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

Андреева Е.А.,- учитель ИЗО Рудовского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ»  

8. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

(ОБЖ),   

9.физическая 

культура, 

10.технология 

Председатель  жюри:  

Чиркова С.В.  – учитель физической культуры Рудовского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

Члены жюри: 

Пономарева Ж.Н.. - учитель музыки  Рудовского филиала МБОУ 

«Пичаевская  СОШ»    

 Корнаухова Т.М.– учитель математики Рудовского филиала МБОУ 

«Пичаевская  СОШ»   
 Хомина Е.А.-учитель химии Рудовского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Мешкова Л.В.- учитель начальных классов Рудовского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

11.История, 

12.обществознание, 

13.экономика, 

14. право 

Председатель  жюри:  

Филяков С.В.- учитель истории и обществознания  Рудовского филиала 

МБОУ «Пичаевская  СОШ»        

Члены  жюри: 

Пономарева Ж.Н. – учитель информатики  Рудовского филиала МБОУ 

«Пичаевская  СОШ»    

 Мешкова Л.В. – учитель начальных  классов Рудовского филиала МБОУ 

«Пичаевская  СОШ»    
Хомина Е.А.-учитель химии Рудовского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Андреева Е.А. -учитель ИЗО Рудовского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» 

15.Биология 

16. Химия 

Председатель  жюри по работе на платформе «Сириус.курсы» Фонда 

«Талант и успех»: 

Орехова Н.В. – учитель биологии  Рудовского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

Члены жюри по работе на платформе «Сириус.курсы» Фонда «Талант 

и успех»: 

Хомина Е.А.  - учитель химии Рудовского филиала МБОУ «Пичаевская 

СОШ» 

Зайцева Е.М. – учитель математики, физики Рудовского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

 Филяков С.В. – учитель истории и обществознания Рудовского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Пономарёва Ж.Н. – учитель информатики Рудовского филиала МБОУ 

«Пичаевская  СОШ»    

17.Математика 

18.Физика 

Председатель  жюри по работе на платформе «Сириус.курсы» Фонда 

«Талант и успех»: 



19.Информатика 

20. Астрономия 

Зайцева Е.М.- учитель математики и физики  Рудовского филиала МБОУ 

«Пичаевская  СОШ»        

Члены жюри по работе на платформе «Сириус.курсы» Фонда «Талант 

и успех»: 

Пономарёва Ж.Н. – учитель информатики Рудовского филиала МБОУ 

«Пичаевская  СОШ»    

 Мешкова Л.В. – учитель начальных  классов Рудовского филиала МБОУ 

«Пичаевская  СОШ» 

Дошина Т.В. – учитель математики Рудовского филиала МБОУ 

«Пичаевская  СОШ»   

Корнаухова Т. М. – учитель математики Рудовского филиала МБОУ 

«Пичаевская  СОШ»   

 

Вернадовский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ» 

                               

Предмет Состав жюри 

1.Русский язык,  

2.литература 

Председатель  жюри: 

Кондрашова Т.В. – учитель начальных классов Вернадовским  филиалом 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Члены жюри: 

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

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Ухина О.П. – учитель истории  Вернадовского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 
Родюшкина Е.В. – учитель начальных классов Вернадовским филиалом 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Макеева Н.В. – учитель начальных классов Вернадовским филиалом МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

3-4.Иностранный 

язык (немецкий, 

английский) 

Председатель  жюри: 

Кондрашова Т.В. – учитель начальных классов Вернадовским  филиалом 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Член жюри: 

Зенова И.П. - учитель английского языка  Вернадовского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

Макеева Н.В. - учитель начальных классов  Вернадовского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 

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

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Ухина О.П. – учитель истории Вернадовского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

5.экология,  

6.география 

Председатель  жюри:  

Кондрашова Т.В. – учитель начальных классов Вернадовским  филиалом 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Член жюри: 

Клейменова Г.В.-  учитель химии  Вернадовского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

Сафронова Л.А.- учитель географии и  экологии Вернадовского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 
Фирсова Е.А. - учитель математики Вернадовского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

Родюшкина Е.В. – учитель начальных классов Вернадовским филиалом 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 

7.Основы 

безопасности 

жизнедеятельности, 

8.физическая 

Председатель  жюри:  

Кондрашова Т.В. – учитель начальных классов Вернадовским  филиалом 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Члены жюри: 



культура,  

9. технология 

Ухина О.П. – учитель истории  Вернадовского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

Исмаилова О.А. – учитель технологии Вернадовского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 
Клейменова Г.В.- учитель химии Вернадовского филиала МБОУ «Пичаевская 

СОШ» 

Сафронова Л.А.- учитель географии и экологии Вернадовского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 

10.История,  

11.обществознание 

Председатель  жюри:  

Кондрашова Т.В. – учитель начальных классов Вернадовским  филиалом 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Члены жюри: 

Ухина О.П. - учитель истории, обществознания МБОУ «Пичаевская 

СОШ» 

Сафронова Л.А.– учитель МХК Вернадовского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 
Фирсова Е.А. - учитель математики Вернадовского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

Клейменова Г.В.- учитель химии Вернадовского филиала МБОУ «Пичаевская 

СОШ»  

12.Биология 

13. Химия 

Председатель  жюри по работе на платформе «Сириус.курсы» Фонда 

«Талант и успех»: 

Кондрашова Т.В. – учитель начальных классов Вернадовского  филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Члены жюри по работе на платформе «Сириус.курсы» Фонда «Талант 

и успех»: 

Клейменова Г.В.-  учитель химии  Вернадовского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

Сафронова Л.А.- учитель географии и  экологии Вернадовского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Фирсова Е.А. - учитель математики  Вернадовского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

Зенова И.П. – учитель биологии Вернадовского  филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

14.Математика 

15.Физика 

16.Информатика 

17. Астрономия 

Председатель  жюри по работе на платформе «Сириус.курсы» Фонда 

«Талант и успех»: 

Кондрашова Т.В. – учитель начальных классов Вернадовского  филиалом 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Члены жюри по работе на платформе «Сириус.курсы» Фонда «Талант 

и успех»: 

Ухина О.П. - учитель истории, обществознания МБОУ «Пичаевская 

СОШ» 

Сафронова Л.А.– учитель информатики и физики Вернадовского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Фирсова Е.А. - учитель математики  Вернадовского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

Клейменова Г.В.-  учитель химии  Вернадовского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

 

Больше-Шереметьевский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ» 

 

Предмет Состав жюри 

1.Русский язык 

2. Литература 

3. Английский язык 

Председатель  жюри: 

Калганова О.В.  -  учитель русского языка и литературы Больше-

Шереметьевского филиала МБОУ «Пичаевская  СОШ» 

Члены жюри: 



Сюсюкина А.П. - учитель начальных классов Больше-Шереметьевского  

филиала МБОУ «Пичаевская  СОШ»          

Гарифуллина Г.Ф. - учитель английский язык  Больше-Шереметьевского  

филиала МБОУ «Пичаевская  СОШ» 
Бадина Н.А. - учитель начальных классов Больше - Шереметьевского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Акатушева Н.В. - учитель биологии и географии Больше- Шереметьевского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» 

4.Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

5.Физическая 

культура 

6.Технология 

Председатель  жюри: 

Калганова О.В.  -  учитель русского языка и литературы Больше-

Шереметьевским филиалом МБОУ «Пичаевская  СОШ» 

Члены жюри: 

Акатушева Н.В.- учитель  биологии Больше-Шереметьевского филиала 

МБОУ «Пичаевская  СОШ» 

Сюсюкина А.П. - учитель начальных классов Больше-Шереметьевского  

филиала МБОУ «Пичаевская  СОШ»        
 Гарифуллина Г.Ф. - учитель английского языка Больше- Шереметьевского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Бадина Н.А. - учитель начальных классов Больше-Шереметьевского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 

7.География 

8. Экология 

Председатель  жюри: 

Калганова О.В.  -  учитель русского языка и литературы Больше-

Шереметьевским филиалом МБОУ «Пичаевская  СОШ» 

Члены жюри: 

Акатушева Н.В.- учитель биологии Больше-Шереметьевского филиала 

МБОУ Пичаевской  СОШ    

Корнаухова Т.М. – учитель физики Больше-Шереметьевского филиала 

МБОУ «Пичаевская  СОШ» 
Гарифуллина Г.Ф. - учитель английского языка Больше- Шереметьевского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Бадина Н.А. - учитель начальных классов Больше-Шереметьевского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 

9.История 

10. Обществознание 

Председатель  жюри: 

Калганова О.В.  -  учитель русского языка и литературы Больше-

Шереметьевским филиалом МБОУ «Пичаевская  СОШ» 

Члены жюри: 

Гарифуллина Г.Ф. – учитель физики Больше-Шереметьевского филиала 

МБОУ «Пичаевская  СОШ» 

Акатушева Н.В.- учитель биологии Больше-Шереметьевского филиала 

МБОУ «Пичаевская  СОШ» 

Корнаухова Т.М. – учитель физики Больше-Шереметьевского филиала 

МБОУ «Пичаевская  СОШ» 
Бадина Н.А. - учитель начальных классов Больше-Шереметьевского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 

11.Математика 

12. Физика 

13. Информатика 

14. Биология 

15. Информатика 

 

Председатель  жюри по работе на платформе «Сириус.курсы» Фонда 

«Талант и успех»: 

Калганова О.В.  -  учитель информатики Больше-Шереметьевского 

филиала МБОУ «Пичаевская  СОШ» 

Члены жюри по работе на платформе «Сириус.курсы» Фонда «Талант 

и успех»: 

Акатушева Н.В.- учитель биологии и химии Больше-Шереметьевского 

филиала МБОУ Пичаевской  СОШ    

Корнаухова Т.М. – учитель математики и физики Больше-

Шереметьевского филиала МБОУ «Пичаевская  СОШ» 

Гарифуллина  Г.Ф. - учитель английского языка  Больше-

Шереметьевского  филиала МБОУ «Пичаевская  СОШ» 



Бадина Н.А. - учитель начальных классов Больше-Шереметьевского  

филиала МБОУ «Пичаевская  СОШ»   

 

Вяжлинский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ»  

 

Предмет Состав жюри 

1.Русский язык 

2.Литература 

3-4. Иностранный 

язык  

(немецкий и 

английский языки) 

Председатель  жюри:  

Артиков  Г.Р. – ОБЖ Вяжлинским  филиалом МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Члены жюри: 

Перевязкина Т.В. - учитель русского, немецкого языка и литературы 

Вяжлинского филиала МБОУ «Пичаевская  СОШ»     

Кожаринова О.А. – воспитатель, учитель биологии  Вяжлинского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 
Словягина Т.А. – учитель математики Вяжлинского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

5.География 

6. Экология 

Председатель  жюри:  

Артиков  Г.Р. – ОБЖ Вяжлинским  филиалом МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Члены жюри: 

Кожаринова О.А.– учитель биологии, географии   Вяжлинского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Перевязкина Т.В. - учитель русского, немецкого языка и литературы 

Вяжлинского филиала МБОУ «Пичаевская  СОШ»     
Словягина Т.А. – учитель математики Вяжлинского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

7.История 

8.Обществознание  

Председатель  жюри:  

Кожаринова О.А.–учитель биологии, географии   Вяжлинского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Члены жюри:  

Артиков  Г.Р. – учитель истории и обществознание Вяжлинского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Перевязкина Т.В. - учитель русского, немецкого языка и литературы 

Вяжлинского филиала МБОУ «Пичаевская  СОШ»     
 Словягина Т.А. – учитель математики Вяжлинского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

9.Физическая 

культура   

10. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

11. технология 

Председатель  жюри:  

Кожаринова О.А.–учитель биологии, географии   Вяжлинского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Члены жюри:  

Артиков  Г.Р. – учитель  физической культуры и ОБЖ  Вяжлинского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Перевязкина Т.В. - учитель русского, немецкого языка и литературы 

Вяжлинского филиала МБОУ «Пичаевская  СОШ» 
Словягина Т.А. – учитель математики Вяжлинского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

12.Математика 

13. Биология 

Председатель  жюри по работе на платформе «Сириус.курсы» Фонда 

«Талант и успех»: 

Артиков  Г.Р. – учитель ОБЖ Вяжлинского  филиала МБОУ «Пичаевская 

СОШ» 

Члены жюри по работе на платформе «Сириус.курсы» Фонда «Талант 

и успех»: 

Перевязкина Т.В. - учитель русского, немецкого языка и литературы 

Вяжлинского филиала МБОУ «Пичаевская  СОШ»     

Кожаринова О.А. – учитель биологии  Вяжлинского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

Словягина Т.А. – учитель математики Вяжлинского  филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 



 

Волхонщинский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ» 

 

Предмет Состав  жюри 

1.Русский язык 

2.Литература 

Председатель жюри: 

Макеева В.И.- учитель математики Волхонщинским филиалом МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

Члены  жюри: 

Шушпанникова Ю.П.- учитель русского языка и литературы 

Волхонщинского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Гусева Т.И. – учитель  начальных классов Волхонщинского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 
Воробьева Н.А. – учитель истории и обществознания Волхонщинского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» 

3.Иностранный язык 

(английский) 

Председатель жюри:  

Макеева В.И.- учитель математики Волхонщинским филиалом МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

Члены жюри: 

Онегина Н.Е.-  учитель английского языка  Волхонщинского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 
Гусева Т.И. – учитель начальных классов Волхонщинского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

Воробьева Н.А. – учитель истории и обществознания Волхонщинского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» 

 

4.Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

(ОБЖ)  

5. Физическая 

культура 

6. Технология 

Председатель  жюри:  

Макеева В.И.- учитель математики Волхонщинским филиалом МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

Члены жюри: 

Гусева Т.И. - учитель начальных классов Волхонщинского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ»      

Воробьева Н.А. - учитель истории и обществознания Волхонщинского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Шушпанникова Ю.П.- учитель русского языка и литературы 

Волхонщинского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» 

7.География Председатель жюри:  

Макеева В.И.- учитель математики Волхонщинским филиалом МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

Члены жюри: 

Воробьева Н.А.. - учитель истории и обществознания  Волхонщинского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ»  

Шушпанникова Ю.П..– учитель  русского языка      Волхонщинского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ»    

 Гусева Т.И. - учитель начальных классов Волхонщинского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ»      

8.История 

9.Обществознание 

Председатель жюри: 

Макеева В.И.- учитель математики Волхонщинским филиалом МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

Члены жюри: 

Воробьева Н.А. - учитель истории и обществознания Волхонщинского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Гусева Т.И. – учитель начальных классов Волхонщинского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Шушпанникова Ю.П..– учитель  русского языка      Волхонщинского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ»    

10. Математика Председатель  жюри по работе на платформе «Сириус.курсы» Фонда 



11. Биология «Талант и успех»: 

Макеева В.И.- учитель математики Волхонщинского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

Члены жюри по работе на платформе «Сириус.курсы» Фонда «Талант 

и успех»: 

Воробьева Н.А. - учитель информатики Волхонщинского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

Гусева Т.И. – учитель начальных классов Волхонщинского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Шушпанникова Ю.П.– учитель  русского языка      Волхонщинского 

филиала МБОУ «Пичаевская СОШ»     

 

Гагаринский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ» 

 

Предмет Состав жюри 

Русский язык Председатель  жюри:  

 Дильдина Е.А. - учитель начальных классов Гагаринского филиала МБОУ 

«Пичаевская  СОШ» 

Члены жюри: 

Дильдина И.А. - учитель  начальных классов Гагаринского филиала 

МБОУ «Пичаевской  СОШ». 

Математика Председатель  жюри по работе на платформе «Сириус.курсы» Фонда 

«Талант и успех»: 

Дильдина Е.А. - учитель начальных классов Гагаринского филиала МБОУ 

«Пичаевская  СОШ» 

Члены жюри по работе на платформе «Сириус.курсы» Фонда «Талант 

и успех»: 

Дильдина И.А. - учитель  начальных классов Гагаринского филиала 

МБОУ «Пичаевской  СОШ». 

 

Покрово - Васильевский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ» 

 

Предмет Состав жюри 

Русский язык Председатель  жюри:  

Корягина С.Ю. - учитель начальных классов Покрово - Васильевского 

филиала МБОУ «Пичаевская  СОШ» 

Члены жюри: 

Шулагина Н.Ю. - учитель  начальных классов Покрово - Васильевского  

филиала МБОУ Пичаевской  СОШ 

 

Математика Председатель  жюри по работе на платформе «Сириус.курсы» Фонда 

«Талант и успех»: 

Корягина С.Ю. - учитель начальных классов Покрово - Васильевского 

филиала МБОУ «Пичаевская  СОШ» 

Члены жюри по работе на платформе «Сириус.курсы» Фонда «Талант 

и успех»: 

Шулагина Н.Ю. - учитель  начальных классов Покрово - Васильевского  

филиала МБОУ Пичаевской  СОШ 

 

Питимский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ» 

 

Предмет Состав жюри 

Русский язык Председатель  жюри:  

Форофонтова Е.А.  - учитель начальных классов Питимского филиала 

МБОУ «Пичаевская  СОШ» 



Члены жюри: 

Садова Н.А. - учитель  начальных классов Питимского  филиала МБОУ 

Пичаевской  СОШ 

Артамонова Е.А. - учитель  начальных классов Питимского  филиала 

МБОУ Пичаевской  СОШ    

Математика Председатель  жюри по работе на платформе «Сириус.курсы» Фонда 

«Талант и успех»: 

Форофонтова Е.А.  - учитель начальных классов Питимского филиала 

МБОУ «Пичаевская  СОШ» 

Члены жюри по работе на платформе «Сириус.курсы» Фонда «Талант 

и успех»: 

Садова Н.А. - учитель  начальных классов Питимского  филиала МБОУ 

Пичаевской  СОШ 

Артамонова Е.А. - учитель  начальных классов Питимского  филиала 

МБОУ Пичаевской  СОШ                   

 

 

 

Тараксинский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ» 

 

Предмет Состав жюри 

Русский язык Председатель  жюри:  

Клейменова Г.В.  - учитель начальных классов Тараксинским филиалом 

МБОУ «Пичаевская  СОШ 

Члены жюри: 

Зверева Е.Е. - учитель начальных классов Тараксинского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

Математика Председатель  жюри по работе на платформе «Сириус.курсы» Фонда 

«Талант и успех»: 

Клейменова Г.В.  - учитель начальных классов Тараксинским филиалом 

МБОУ «Пичаевская  СОШ 

Члены жюри по работе на платформе «Сириус.курсы» Фонда «Талант 

и успех»: 

Зверева Е.Е. - учитель начальных классов Тараксинского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом отдела образования  

администрации района 

                                                                                 от 25.08.2021 г. № 146   

 

 

Инструкция по кодированию олимпиадных работ 

школьного  в 2021-22 уч.году. 
 

Кодирование работ осуществляется в день проведения олимпиады. 

Код (шифр) олимпиадной работы состоит из следующих символов: 

Первый символ - код предмета  

Второй - класс, за который выступал обучающийся; 

Третий - год проведения олимпиады; 

Четвертый - порядковый номер работы  

Коды предметов: 

 

Код Предмет 

01 Физика 

02 Английский язык 

03 Немецкий язык 

04 Французский язык 

05 Физическая культура 

06 Астрономия 

07 Право 

08 Русский язык 

09 Экология 

10 Математика 

11 Информатика 

12 История 

13 Биология 

14 Литература 

15 Экономика 

16 Химия 

17 Обществознание 

18 Технология 

19 ОБЖ 

20 География 

21 Искусство (мировая художественная культура (МХК) 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 7 



УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом отдела образования  

администрации района 

                                                                                 от 25.08.2021 г. № 146   

 

 

Ведомость 

проверки работ участников школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

 

Предмет ________________________________________  

Количество участников ___________________________  

Место проведения _______________________________  

Дата проведения ________________________________  

 

 

 

№ 

п/

п 

Шиф

р 

работ

ы 

Ф.И.О. 

участни

ка 

Кла

сс 

Результат проверки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

Количество 

баллов 

               

               

 

Общеобр

азователь

ный 

предмет 

Выполн

или 

менее 

25% 

заданий 

Выполни

ли более 

25%, но 

менее50

% 

Выполни

ли 50% 

заданий 

Выполн

или 

более 

50% но 

менее 

70% 

Выполни

ли   

70 % 

заданий 

Выполни

ли более 

70 % 

       

       

 

Подпись: Председатель жюри 

                                                               Члены жюри 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ 

результатов школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

по ______________________ в 2021-2022 уч. г.  

Наименование ОО (полное) - ________________________ 

 

Присутствовали члены жюри:  
______________________________________ 
                                         (Ф.И.О. полностью) 

 Повестка дня: 

1.О подведении итогов проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по  ____________________. 
                                                                                                           

 Решили: 

1. Утвердить итоговую таблицу результатов участников школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по  ____________________. 
 

Итоговая таблица результатов участников школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

по ______________________ 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. участника 

(полностью) 
Класс  

 
Название 

образовательной 

организации 

Ф.И.О. лиц,  

подготовивши

х участника 

Количество 

баллов, 

набранных 

учащимся/ 

максимальное 

количество 

баллов за 

работу (процент 

выполнения 

заданий) 

Статус:  

победит

ель, 

призер,

участни

к 

     (пример)140/2

21  (63,3%) 

 

       

 

 

Члены жюри                                                                                                       Подписи  

_____________________________________________                   ___________________ 
 

 

 

Аналитический отчет ответственных за проведение школьного этапа по 

итогам школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

по_____________________________________________________________ 

в _________________________ уч. г.  

  

Общеобразовательная организация ______________________________   

 



В школьном  этапе  олимпиады по _________________ приняло участие 

_____учащихся _____ класса, что составило ____%.  Не приняли участие 

учащиеся ______класса (указать причину, ФИО учителя, преподающего данный 

курс). 

 

Количество школьников по классам представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

Представительство участников олимпиады по классам 

Предмет 5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

Всего Победителей 

и призеров 

(чел.) 

          

          

          

 

Среди участников школьной олимпиады ___________  уч. года было 

_____ школьников, из них ______ победителей и призеров прошлого года, 

детей с ограниченными возможностями здоровья______чел (указать класс и 

предмет, в котором приняли участие, есть ли победители и призеры) 

 

                                                                                                                                                               

Таблица 2 

Победители и призеры школьной олимпиады 
Ф.И.О. участника Предмет Класс Ф.И.О. 

учителя 

Количество баллов 

/Процент 

выполнения 

Статус 

(победитель и 

призёр) 

      

      

      

                                                                                                                                                                                                                            

 

 

Рейтинговая таблица участников 
 

№ п/п ФИО Класс Предмет Балл Статус 

      

      

      

      

  

В сравнении с АППГ процент выполнения олимпиадных заданий стал 

___________. Причинами этого являются следующие моменты:…. 

 Анализ результатов выполнения олимпиадных заданий позволяет сделать 

вывод о том, что обучающиеся успешно справились с заданиями на проверку 

…знаний, ….умений. Такие разделы школьных курсов предмета … как …. не 

составляют затруднений у школьников (протоколы прилагаются). 

 Сложными оказались задания на проверку содержания вопросов….. Это 

связано с ….  . 



Такие как №…  не смогли правильно выполнить по причине…. 

Жюри отмечает, что общий уровень подготовленности участников 

школьного этапа олимпиады оказался (высоким, недостаточно высоким, 

средним, низким)…   Это связано с … формами и методами подготовки, с 

содержанием заданий школьного этапа… Предметно-методической комиссии 

муниципальной этапа всероссийской олимпиады школьников рекомендуется на 

следующий год  разработать задания по темам…, на проверку умений 

применять знания в новой ситуации…, и т. д… 

По итогам анкетирования (устного опроса) участников олимпиады было 

установлено, что большинство победителей и призеров обучаются по 

учебникам авторов: …. Учителя победителей и призеров олимпиады имеют в 

большей части …категорию и стаж работы … лет, отмечены наградами…, 

являются победителями конкурсов… 

Жюри школьного этапа олимпиады считает необходимым обратить 

внимание педагогов на более глубокую проработку следующих тем …., 

проведение практикумов и экскурсий ….., изучение методической литературы 

….. 

 
Дата 

 

Председатель жюри 

 

Члены жюри 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Председателю  

апелляционной комиссии  

школьного этапа 

 всероссийской олимпиады школьников 

                                                                   по  ________________________ 

                                                                  от учаще (йся) гося     __________класса    

  ____________________________________ 

_____________________________________  

                                                  (полное наименование образовательной организации) 

                                                         ________________________________________ 

                                               _________________________________________ 

                                                                     (Ф.И.О. учащегося) 

 

АПЕЛЛЯЦИЯ 
о нарушении установленного порядка проведения школьного и/или муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников 
 

 

 Дата 

______

______

______

____ 

  .    .     

                                                                                                                                                                    число              месяц                            год 
 

Место проведения 

олимпиады 

 Аудитория     

 

 
 

Наименование 

олимпиады 

 

 

Сведения об участнике школьного (муниципального) этапов всероссийской олимпиады школьников 

(подчеркнуть) 
 

Фамилия                 

 

Имя                 

 

Отчество                 

 

Документ, удостоверяющий личность 
            

(паспорт) 

Образовательное 

учреждение 

                

 

Класс   

Заявление 

Прошу апелляционную комиссию пересмотреть результаты проверки задания №_______ 

теоретического/практического тура школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

____________________, так как я не согласен с выставленными мне баллами. (Участник Олимпиады 

далее обосновывает свое заявление и излагает аргументы, которые, по мнению участника, позволяют 

выставить более высокую олимпиады школьников). 

Содержание претензии:  

 

 

 

 

      /_________________  /________________________/ 
       подпись                             ФИО 

Апелляцию принял председатель  

школьного/муниципального Оргкомитета всероссийской  

олимпиады школьников                           /_________________  /_________________________/ 
                                                                              подпись                      ФИО 

      Дата   .   .    Время    час    мин 



                            число          месяц             год 

 
Председателю  

апелляционной комиссии  

школьного этапа 

 всероссийской олимпиады школьников 

                                                                   по  ________________________ 

                                                                  от учаще (йся) гося     __________класса    

  ____________________________________ 

_____________________________________  

                                                  (полное наименование образовательной организации) 

                                                         ________________________________________ 

                                               _________________________________________ 

                                                                     (Ф.И.О. учащегося) 

 

АПЕЛЛЯЦИЯ 
о нарушении установленного порядка проведения школьного и/или муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников 
 

 

 Дата 

______

______

______

____ 

  .    .     

                                                                                                                                                                    число              месяц                            год 
 

Место проведения 

олимпиады 

 Аудитория     

 

 
 

Наименование 

олимпиады 

 

 

Сведения об участнике школьного (муниципального) этапов всероссийской олимпиады школьников 

(подчеркнуть) 
 

Фамилия                 

 

Имя                 

 

Отчество                 

 

Документ, удостоверяющий личность 
            

(паспорт) 

Образовательное 

учреждение 

                

 

Класс   

Заявление 

Прошу апелляционную комиссию рассмотреть мою апелляцию о нарушении 

установленного порядка проведения школьного  (муниципального) этапа (ов) всероссийской 

олимпиады школьников. 

                                                                          (подчеркнуть) 

Содержание претензии:  

 

 

 

 

      /_________________  /________________________/ 
       подпись                             ФИО 

Апелляцию принял председатель  

школьного/муниципального Оргкомитета всероссийской  

олимпиады школьников                           /_________________  /_________________________/ 
                                                                              подпись                      ФИО 

      Дата   .   .    Время    час    мин 



                            число          месяц             год 

 

 

Протокол 

рассмотрения апелляции о нарушении процедуры проведения школьного этапа 

олимпиады по _________________________ 

 

с.Пичаево « ___ » __________ 20 _ г. 

 

Сведения об участнике олимпиады 

Ф.И.О. участника полностью _____________________ ____________________ 

Наименование образовательного учреждения _________________ _________ 

Краткое содержание апелляции: _____________________________ _________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Комиссия, рассмотрев обстоятельства, изложенные в поданной апелляции, 

считает, что изложенные факты ____________________________ 
                                                                            имели, не имели место 

влияние указанных фактов на результат экзамена _____________________  
                                  значимо, не значимо  

 

Решение апелляционной комиссии: 

 

отклонить апелляцию, сохранив количество баллов_ 

да/нет_____________ 

удовлетворить апелляцию, понизив количество баллов 

_да/нет___________ 

удовлетворить апелляцию, повысив количество баллов 

_да/нет___________ 

Решение апелляционной комиссии является окончательным 

_да/нет_________  

 

Председатель апелляционной комиссии______________________      _______ 
                                                                       Ф.И.О.                                подпись 

    

 

Члены апелляционной комиссии _________________      _____________ 
                                                  Ф.И.О.                                        подпись 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Протокол 

рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами 

 ____________ этапа Олимпиады по  _______________________  
                                   (наименование предмета) 

 

с.Пичаево « ___ » __________ 20 _ г. 

 

Ф.И.О. участника 

учаще (йся) гося _____ класса __________________________________ 
                               (полное наименование образовательной организации)  

 

Место проведения   ____________________________________________ 

Дата и время            ____________________________________ 

 

Присутствуют: 

члены апелляционной комиссии:    ____________________________________ 
                                                             (указывается Ф.И.О. полностью) 

                                           __________________________________________________ 

                                          _______________________________________________ 

                                      _______________________________________________ 

 

Число баллов до апелляции _________  

Краткая запись разъяснений членов апелляционной комиссии (по сути 

апелляции)_________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Результат апелляции: 

1. оценка выставленная участнику Олимпиады оставлена без изменения; 

2. оценка, выставленная участнику Олимпиады изменена на _____________  

 

С результатом апелляции согласен  (не согласен)  

 ______________________             ________________________________       
        (подпись участника)                                           (дата)  

 

Председатель апелляционной комиссии  

  _____________  _______________ 
           подпись                       Ф.И.О. 

Члены апелляционной комиссии  

     ______________    _______________ 

                 подпись                   Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 8 

УТВЕРЖДЕНА 

 

                                                                                     приказом отдела образования                

                                                                              от  25.08.2021 г. №146                                                                                     

 

Заявка 

на участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

_______________________________     в 2021-2022 учебном году 
                 (Наименование общеобразовательной организации) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

                                                                        

Ф.И.О. 

участника 

Класс Ф.И.О. лиц, 

подготовивших 

участника 

Количество 

балов 

Тип диплома 

     

     

     

     

     

     



                                                                                                            

                                                                                                               Приложение 9                                                                  

 
                                                                        УТВЕРЖДЕН 

                                                                                     приказом отдела образования                

                                                                                                  от  25.08.2021 г. №146 

 

                                                         График 

                 представления результатов участников школьного этапа 

             всероссийской олимпиады школьников в 2021/22 учебном году 

 

№  Предмет  
Даты представления 

результатов 

1 Физика 
04.10.2021 

2 Литература 

3 Экология  

08.10.2021 4 История 

5 Биология 

6 Физическая культура  

13.10.2021 7 Русский язык (4-11классы) 

8 Экономика 

9 Химия  

21.10.2021 
10 Астрономия 

11 Немецкий язык 

12 География 

13 Математика (4-11классы)  

27.10.2021 
14 Обществознание 

15 Технология 

16 Английский язык 

17 
Основы безопасности 

жизнедеятельности  

01.11.2021 
18 Информатика 

19 
Искусство (мировая художественная 

культура) 

20 Право 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                                          



                                                                                                             Приложение 10                                                                  

 
                                                                        УТВЕРЖДЕН 

                                                                                     приказом отдела образования                

                                                                                                  от  25.08.2021 г. №146 

 

 

Состав 

апелляционной комиссии школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

 в 2021 - 2022 учебном году 

 
Предмет Состав жюри 

1.Русский язык Председатель: 

Бучукина Н.В.  - учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

Члены жюри: 

Харитонова Л.А. - учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Пичаевская СОШ»    

Бучукина Н.В. - учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Пичаевская СОШ»    

2.Литература  Председатель :  

Мусаева Н.М.– учитель русского языка и литературы МБОУ  

«Пичаевская СОШ»    

Члены жюри: 

Харитонова Л.А. -  учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Пичаевская СОШ 

Мусаева Н.М. – учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Пичаевская СОШ»    

3.Иностранный язык 

(немецкий) 

Председатель  :  

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

СОШ»    

Член жюри: 

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

СОШ»    

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

СОШ»    

4.Иностранный язык 

(английский) 

Председатель  :  

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

СОШ»    

Член жюри: 

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

СОШ»    

Богодаева Н.Н.- руководитель ММО учителей иностранного языка 

5.Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Председатель  :  

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

Члены жюри: 

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

СОШ»    

Ивлев А.А. – учитель физической культуры МБОУ «Пичаевская 

СОШ»    

6.Экология Председатель  :  

Шохина Н.Н. – учитель географии и  экологии МБОУ «Пичаевская 

СОШ»     



Член жюри: 

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

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

7.География  Председатель  :  

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

Член жюри: 

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

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

8.История  Председатель  :  

Ширяева Т.В. – учитель истории и обществознания МБОУ 

«Пичаевская СОШ»     

Члены жюри: 

Трусова М.И. – учитель истории и обществознания МБОУ 

«Пичаевская СОШ»     

Кузьмина Т.А. – учитель истории и обществознания МБОУ 

«Пичаевская СОШ»     

9.Обществознание  Председатель :  

Кузьмина Т.А. – учитель истории и обществознания МБОУ 

«Пичаевская СОШ»     

Члены жюри: 

Трусова М.И.- учитель истории и обществознания МБОУ 

«Пичаевская СОШ»     

Ширяева Т.В.- учитель истории и обществознания МБОУ 

«Пичаевская СОШ»     

10.Искусство (мировая 

художественная 

культура (МХК) 

Председатель  :  

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

Член жюри:  

Морозова О.М. - учитель музыки МБОУ Пичаевская СОШ 

Филиппова В.С. -   библиотекарь МБОУ «Пичаевская СОШ»       

11.Физическая культура Председатель  :  

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

СОШ»     

Члены жюри:  

Ивлев А.А. - учитель физической культуры МБОУ «Пичаевская 

СОШ»     

12.Технология Председатель  :  

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

Член жюри:  

Сенько В.Н. - учитель технологии МБОУ «Пичаевская СОШ» 

13.Экономика Председатель  : 

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

Члены предметного жюри:  

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

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

14. Право Председатель  : 

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

Члены жюри:  

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

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

 


