
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ЕЛЬНИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26.08.2021 № 1118

О проведении школьного этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников в 2021 -  2022 учебном году

На основании Порядка проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18.11.2013 г. № 1252, согласно Порядка
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников, 
утвержденного приказом отдела образования Администрации 
муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области от 
15.09.2014 № 157,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить следующие сроки проведения школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников для обучающихся 5-11 классов в 2021 -  2022
учебном году:
23 сентября информатика

обществознание
24 сентября химия

МХК
30 сентября история

технология
1 октября физика

география
7 октября русский язык
8 октября физическая культура

биология
14 октября математика
15 октября ОБЖ

английский язык
22 октября литература

немецкий язык



2. Установить следующие сроки проведения школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников для обучающихся 4 классов в 2020 -  2021 учебном

году:
24 сентября математика 
1 октября русский язык

3. Ознакомить участников олимпиады с Порядком проведения школьного 
этапа всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 
отдела образования Администрации муниципального образования 
«Ельнинский район» Смоленской области от 15.09.2014 № 157.
4. Руководителям образовательных организаций обеспечить проведение 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021 -  2022 
учебном году в установленные сроки.
5. Утвердить состав оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников согласно приложению (приложение № 1).
6. Утвердить состав жюри школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников согласно приложению (приложение № 2).
7. Утвердить состав предметных методических комиссий согласно 
приложению (приложение № 3).
8. Утвердить требования к организации и проведению школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников согласно приложению (приложение

№ 4).
9. Назначить ответственным за проведение школьного и муниципального 
этапов олимпиады школьников старшего менеджера отдела образования А.П. 

Штарковой.
10. Начальнику МКУ ЦБ С.В. Соколовой оплатить согласно смете расходы 
на подготовку и проведение школьного и муниципального этапов 
предметных олимпиад в 2021 -  2022 учебном году.
11. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования 0 $ / _ _  Е.П. Николаенкова

£ С .0 4 .< Х Ш (



Приложение № 1 
к приказу отдела образования 

Администрации МО «Ельнинский район» 
Смоленской области от 26.08.2021 г. № 118

Состав оргкомитета
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников

в 2021 -  2022 учебном году
1. Николаенкова Елена Петровна -  председатель оргкомитета, начальник 
отдела образования Администрации муниципального образования 
«Ельнинский район» Смоленской области;
2. Климова Ольга Николаевна -  главный специалист отдела образования 
Администрации муниципального образования «Ельнинский район» 
Смоленской области;
3. Рослякова Наталья Александровна -  ведущий специалист отдела 
образования Администрации муниципального образования «Ельнинский 
район» Смоленской области;
4. Иванова Светлана Алексеевна -  специалист I категории отдела 
образования Администрации муниципального образования «Ельнинский 
район» Смоленской области;
5. Добратулина Елена Васильевна -  специалист I категории отдела 
образования Администрации муниципального образования «Ельнинскии 
район» Смоленской области;
6. Штаркова Анна Петровна -  старший менеджер отдела образования 
Администрации муниципального образования «Ельнинский район» 
Смоленской области;
7. Архипов Михаил Алексеевич -  директор МБОУ Ельнинской средней 
школы № 1 им. М.И. Глинки;
8. Иванова Галина Николаевна -  директор МБОУ Ельнинской средней 
школы № 2 им. К.И. Ракутина;
9. Рогожина Наталья Николаевна -  директор МБОУ Ельнинской средней
школы № 3;
Ю. Киселева Нина Петровна -  директор МБОУ Коробецкой средней школы;
11. Емельянцева Людмила Ивановна — директор МБОУ Павловской средней
школы.



Приложение № 3 
к приказу отдела образования 

Администрации МО «Ельнинский район» 
Смоленской области от 26.08.2021 г. №118

Состав предметных методических комиссий 

По русскому языку и литературе:
Циунель Галина Степановна -  руководитель МО учителеи русского языка и 

литературы.,
Мурашова Лилия Александровна -  учитель русского языка и литературы 
МБОУ Ельнинской средней школы № 2 им. К.И. Ракутина,
Мелехина Вера Петровна -  учитель русского языка и литературы

Ельнинской средней № 3,
Кирпичева Татьяна Кимовна -  учитель русского языка и литературы М 

Коробецкой средней школы,
Аниськова Татьяна Александровна -  учитель русского языка и литературы 

МБОУ Павловской средней школы.
По математике:
Ревяко Людмила Владимировна -  руководитель МО учителеи математики, _ 
Маслова Ольга Алексеевна -  учитель математики МБОУ Ельнинскои 

средней школы № 2 им. К.И. Ракутина,
Косачева Елена Сергеевна -  учитель математики, информатики МБОУ 

Коробецкой средней школы,
Ермакова Татьяна Витальевна -  учитель математики МБОУ Павловской 

средней школы.
По истории, обществознанию и праву:
Савченкова Галина Васильевна -  руководитель МО учителей истории, 

обществознания и права,
Орлова Марина Владимировна -  учитель истории МБОУ Ельнинскои

средней школы № 1 им. М.И. Глинки, .
Розум Татьяна Владимировна -  учитель истории, обществознания МБОУ
Ельнинской средней школы № 2 им. К.И. Ракутина,
Гордун Марина Александровна -  учитель истории, обществознания
Коробецкой средней школы,
Федотенкова Наталья Владимировна -  учитель истории, права 
Павловской средней школы.
По химии:
Платонова Жанна Алексеевна руководитель МО учителей биологии, химии,^ 
Глебова Галина Анатольевна -  учитель химии, МБОУ Ельнинскои средней

школы № 1 им. М.И. Глинки, . ,г т /
Баранчикова Галина Александровна -  учитель химии, биологии
Ельнинской средней школы № 2 им. К.И. Ракутина,



Трещеткина Татьяна Александровна -  заместитель директора МБОУ 
Коробецкой средней школы, учитель химии, биологии,
По биологии;
Платонова Жанна Алексеевна руководитель МО учителей биологии, химии^ 
Баранчикова Галина Александровна -  учитель химии, биологии М 
Ельнинской средней школы № 2 им. К.И. Ракутина,
Маргарян Элиза Жерайровна -  учитель химии, биологии МБОУ Ельнинскои

средней школы № 3, A/rcrw
Трещеткина Татьяна Александровна -  учитель химии, биологии МБОУ
Коробецкой средней школы
По географии; ^
Семенова Наталья Александровна -  руководитель МО учителеи географии
Платонова Жанна Алексеевна -  учитель биологии, географии МБОУ 
Ельнинской средней школы № 1 им. М.И. Глинки,
Савченкова Галина Васильевна -  учитель географии МБОУ Ельнинскои 

средней школы № 3,
Шалаева Тамара Александровна -  учитель географии МБОУ Коробецкой 

средней школы,
Хроменкова Людмила Федоровна -  учитель географии МБОУ авловскои

средней школы.
По физике;
Архипова Ольга Валентиновна -  руководитель МО учителей физики  ̂
Супругова Зоя Владимировна -  учитель МБОУ Ельнинской средней школы

№ 2 им. К.И. Ракутина,
Васильева Ольга Васильевна -  учитель физики МБОУ Ельнинской средней 

школы № 3,
Аниськов Алексей Владимирович -  учитель физики МБОУ Павловской

средней школы.
По иностранному языку;
Кондратюк Людмила Николаевна -  руководитель МО учителеи 

иностранного языка
Иванова Галина Николаевна -  директор МБОУ Ельнинскои средней школы 

№ 2 им. К.И. Ракутина,
Абхазова Светлана Александровна -  учитель МБОУ Ельнинской средней

школы № 3,
По информатике;
Трубченков Сергей Николаевич -  руководитель МО учителей информатики,^ 
Балан Сергей Федорович -  учитель информатики МБОУ Ельнинской средней 

школы № 1 им. М.И. Глинки,
Васильева Ольга Васильевна -  учитель математики и информатики МБОУ 
Ельнинской средней школы № 3,



Шармакова Ирина Александровна -  руководитель МО преподавателей ОБЖ, 
Архипов Михаил Алексеевич -  преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ 
Ельнинской средней школы № 1 им. М.И. Глинки,
Васильев Николай Александрович -  преподаватель-организатор МБОУ 
Коробецкой средней школы,
Лазарев Юрий Викторович -  преподаватель-организатор МБОУ Павловской

средней школы.
По технологии:
Шармакова Ирина Александровна -  учитель технологии МБОУ Ельнинскои 
средней школы № 1 им. М.И. Глинки,
Голиков Евгений Сергеевич -  учитель технологии МБОУ Ельнинскои 
средней школы № 2 им. К.И. Ракутина,
Шармакова Ирина Александровна -  учитель технологии МБОУ Ельнинскои 
средней школы № 2 им. К.И. Ракутина,
Моисеенкова Ольга Георгиевна -  учитель МБОУ Ельнинской средней школы 

№ 3,
Кирпичев Виктор Иванович -  учитель технологии МБОУ Коробецкой

средней школы.
По физической культуре:
Ивенков Николай Васильевич -  руководитель МО учителей физической 

культуры,
Чеснов Алексей Михайлович -  учитель МБОУ Ельнинской средней школы 

№ 3,
Лобачева Валентина Николаевна -  учитель МБОУ Коробецкой средней 

школы,
Леонов Александр Анатольевич -  учитель МБОУ Павловской средней 

школы.



Приложение № 4 
к приказу отдела образования 

Администрации МО «Ельнинский район» 
Смоленской области от 26.08.2021г. №118

Требования к организации и проведению
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников

1 Школьный этап всероссийской олимпиады школьников проводится в
с о о т в е т с т в и и  с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18.11.2013 г. № 1252, согласно Порядку проведения школьного
этапа всероссийской олимпиады школьников, утвержденному приказом
отдела образования Администрации муниципального образования
«Ельнинский район» Смоленской области от 15.09.2014 № 157.
2. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников проводится 
согласно методическим рекомендациям центральной предметно
методической комиссии олимпиады по составлению заданий школьного 
муниципального этапов. Задания передаются в образовательные организации 
в электронном виде в день, указанный в графике проведения школьного

этапа по данному предмету.
3. В течение недели после проведения олимпиады по предмету необходимо 
ознакомить участников олимпиады с предварительными результатами 
проверки их работ, провести разбор заданий и их решений, дать пояснения 
по критериям оценивания и рассмотреть все возникшие вопросы, связанные с 
проверкой и оцениванием работ. При обнаружении технических ошибок, 
связанных с оценкой работы или подсчётом баллов, данные ошибки 

устраняются в рабочем порядке.
4 Для проведения олимпиады установлены следующие правила: 
участие в школьном этапе олимпиады -  индивидуальное и добровольное, а 
отношение к участникам -  предельно корректное и уважительное; 
в письменном туре участники с одинаковыми заданиями по возможности

рассаживаются за разные парты;
перед началом тура проводится краткий инструктаж -  участникам 
сообщается о продолжительности тура, правилах поведения и правилах 
оформления работ, сроках (когда и где участники могут ознакомиться со 
своими результатами, принять участие в разборе заданий), 
все работы участников кодируются (обезличиваются).
5. По истечению трех дней после проведения школьного этапа олимпиады по 
каждому предмету, итоговые протоколы, подписанные председателем и 
членами жюри, а также заверенные печатью образовательной организации 
предоставляются в отдел образования с целью размещения на сайте 

Администрации.



6. Результаты школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету утверждает отдел образования и публикует 
на сайте Администрации муниципального образования «Ельнинский район» 
Смоленской области в сети «Интернет».


