
 ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЛИМОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

От    29.10.21г.                                              № 318  

 

Об организации и  проведении  

муниципального этапа всероссийской  

олимпиады школьников  в 2021-2022  

учебном году в Климовском районе 

 

        В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 

г № 678  «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников». 

Департамента образования и науки Брянской области № 1482 от 26.10.2021г. «О  

проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в Брянской области в 2021-2022  учебном году» и в целях  

в целях совершенствования организационно-методического обеспечения подготовки и 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  в Климовском 

районе в 2021-2022 учебном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за организацию и проведение муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Климовском районе в 2021-2022 учебном году 

(далее Олимпиада)  Толочко Н.А., заместителя начальника отдела образования. 

2. Утвердить оргкомитет муниципального этапа  Олимпиады (приложение №1) 

3. Утвердить состав жюри муниципального этапа Олимпиады (приложение №2). 

4. Определить местами проведения олимпиады общеобразовательные учреждения, в 

которых проходят обучение участники Олимпиады 

5. Руководителям общеобразовательных учреждений назначить ответственного  за 

организацию и проведение муниципального этапа Олимпиады на базе 

общеобразовательного учреждения. 

6. Оргкомитету школьного этапа Олимпиады, руководителям общеобразовательных 

учреждений: 

6.1. провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников (далее – 

Олимпиада) в 2021-2022 учебном году среди учащихся 7-11 классов в соответствии с 

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 г № 678  «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников». 

Методическими рекомендациями и требованиями по проведению олимпиады, 

разработанными Центральными предметно-методическими комиссиями по каждому 

общеобразовательному предмету, организационно-технологической моделью 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в Брянской области в 2021-2022 учебном году, 

организационно-технологической моделью проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 

Климовском районе  в 2021-2022 учебном году ; 

6.2. организовать проведение олимпиады в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19); 

6.3. обеспечить выполнение требований информационной безопасности при 

тиражировании, хранении и передаче материалов, представляемых для проведения 

Олимпиады; 

6.4. обеспечить участие в олимпиаде независимых общественных наблюдателей. 



7. Установить квоту на количество победителей и призеров школьного этапа Олимпиады 

– не более 20% от общего количества участников  Олимпиады. Победителем 

признается учащийся, набравший 50% и более от максимального количества баллов. 

Призерами признаются участники олимпиады, следующие в рейтинговом списке за 

победителем в пределах квоты. Призером может быть признан участник, набравший не 

менее 30 % от максимального количества баллов. 

8. Оргкомитету Олимпиады определить количество баллов , необходимое для участия в 

муниципальном этапе Олимпиады по каждому предмету и классу и довести до 

сведения общеобразовательных учреждений 

9.  Руководителям общеобразовательных учреждений : 

9.1. За 3 дня до проведения соответствующих Олимпиад подтвердить участие учащихся в 

Олимпиаде, направив информацию в соответствии с установленной формой по 

электронной  почте:  ROOolimp@yandex.ru (приложение №3) с пометкой (тема письма) 

«Олимпиада», в названии файлов  указывать наименование учреждения и предмет 

Олимпиады («КСОШ №1,  история»); 

9.2. Обеспечить  участие  в муниципальном этапе Олимпиады участников школьного 

этапа, набравших необходимое количество баллов для участия в муниципальном этапе 

Олимпиады, а так же  победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады 

предыдущего учебного года, продолжающих освоение основных образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования; 

9.3. Обеспечить участие педагогов – членов Жюри муниципального этапа Олимпиады в 

проведении Олимпиады; 

 9.4. Организовать использование в ходе проведения олимпиады средств видеозаписи и    

       средств подавления мобильной связи (при наличии). 

10. Назначить ответственным за получение доступа к материалам  для проведения 

муниципального этапа Олимпиады, за тиражирование и хранение текстов олимпиадных 

заданий  Н.А.Толочко,  заместителя начальника отдела образования. 

11. Толочко Н.А., заместителю начальника отдела образования: 

11.1.  обеспечить конфиденциальность при тиражировании, хранении текстов олимпиадных 

заданий; 

11.2. обеспечить передачу заданий Олимпиады по предметам на бумажных носителях в 

запечатанных конвертах членам оргкомитета, ответственным за проведение олимпиады 

по предметам, в день проведения в 9-00ч для последующей передачи лицам, 

ответственным за проведение Олимпиады в КСОШ №1, КСОШ №2, КСОШ №3. 

11.3. обеспечить передачу заданий Олимпиады по предметам по электронной почте лицам, 

ответственным за проведение Олимпиады в сельских школах, в день проведения 

Олимпиады с 8-30 до 9-00ч 

12.   Ламыго В.С., ст. инспектору отдела образования: 

      12.1. Сформировать электронные базы участников муниципального этапа Олимпиады (в 

данную базу необходимо включить победителей и призеров регионального этапа 

Олимпиады предыдущего учебного года, если они продолжают обучение в 

общеобразовательных учреждениях, отметив их в базе). 

      12.2. Направить в течение 3 рабочих дней после проведения муниципального этапа 

Олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету электронные базы 

участников муниципального этапа  по установленной форме с пометкой (тема письма) 

«Олимпиада», в названии файлов указывать район и этап Олимпиады («Климовский, 

муниципальный») по адресу электронной почты olimpbr32@mail.ru. 

      12.3. Предоставить заверенные базы данных участников муниципального этапа 

Олимпиады в печатном виде в отдел развития общего и дошкольного образования 

Бибиковой Н.В. 

      12.4. В случае если по предмету не проводилась олимпиада, направить по адресу 

электронной почты olimpbr32@mail.ru письмо с уведомлением об этом. 

      12.5. Обеспечить публикацию рейтинговых таблиц муниципального этапа   Олимпиады 

на официальном сайте отдела образования. 
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13. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника 

отдела образования  Н.А.Толочко.  

 

 

        Начальник  отдела образования                                                      Е.И.Однодворцев 

 
 

Исп. Толочко Н.А.,  
тел. 2-13-36 

 

 

 
                                                                               Приложение №1 

                                                                                                            к приказу отдела образования 

                                                                                                                   от  29.10.21г   № 318 

 

Состав оргкомитета 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 

1. Н.А.Толочко – зам. начальника отдела образования, председатель оргкомитета; 

2. Е.В.Ломако – зав. РМК, заместитель председателя оргкомитета 

     Члены оргкомитета: 

3. В.М. Панько  - ст. инспектор отдела образования; 

4. В.С.Ламыго –   ст. инспектор отдела образования; 

5. Н.В.Кузавова - методист РМК; 

6. М.В.Жевора – методист РМК; 

7. Е.А.Сахарова – методист РМК 

8. М.П.Романенко -  методист РМК; 

9. Г.В.Коновалова – методист РМК. 

                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                      Приложение №2 

                                                                                                   к приказу отдела образования                                                                                                       

                                                                                 от  29.10.21г  № 318 

 

        Состав жюри 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

                                                                                                                       

Русский язык, литература 

1. Жевора М.В., методист  РМК, председатель жюри; 

2. Ляшкова Е.В.,  учитель русского языка и литературы КСОШ №1 (высшая категория);  

3. Безик О.В.,  учитель русского языка и литературы КСОШ №1 (высшая категория); 

4. Игнатенко Т.А., учитель русского языка и литературы КСОШ №1 (высшая категория); 

5. Козодоева А.П., учитель русского языка и литературы КСОШ №2 (высшая категория); 

6. Чернышова Л.В., учитель русского языка и литературы  КСОШ №2 (высшая категория); 

7. Зубкова И.В., учитель русского языка и литературы КСОШ №3 (высшая категория); 

8. Горохова Л.Н., учитель русского языка и литературы КСОШ №3(высшая категория); 

9. Сулимова И.О., учитель русского языка и литературы КСОШ №3 (высшая категория); 

10. Вороная И.А. ,учитель русского языка и литературы КСОШ №3 (высшая  категория); 

11. Ломако Е.В.,  учитель русского языка и литературы Новоропской  СОШ (высшая                                                                                                                      

категория); 

12. Шевченко О.В., учитель русского языка и литературы Новоропской СОШ (высшая 

категория);                                                                                                                               

13. Есина Н.В., учитель русского языка и литературы Новоропской СОШ (высшая 

категория); 

14. Ковалева Л.С., учитель русского языка и литературы Каменскохуторской СОШ 

(высшая категория); 



15. Слайковская А.Н., учитель русского языка и литературы Сачковичской СОШ (высшая 

категория); 

16. Слепцова Н.Д., учитель русского языка и литературы  Чуровичской СОШ  (высшая 

категория); 

17. Походина Н.М., учитель русского языка и литературы Чуровичской СОШ (высшая 

категория) 

18. Заровная Л.Е., учитель русского языка и литературы  Хохловской ООШ  (высшая      

      категория) 

19. Гречковская Ю.В., учитель русского языка и литературы КСОШ №1 (первая 

категория); 

20. Загнет А.С.,  учитель русского языка и литературы КСОШ №1 (первая категория);  

21. Нацаренус Н.А., учитель русского языка и литературы КСОШ №1 (первая категория); 

22. Пусева Л.Ф. -    учитель русского языка и литературы  Новоюрковичской   СОШ                                                                                                                     

(первая категория); 

23. Морозова А.А., учитель русского языка и литературы Сачковичской СОШ (первая 

категория); 

 

Биология  

1. Сахарова Е.А.- методист РМК, председатель жюри; 

2. Шайдукова М.П., учитель биологии КСОШ №1 (высшая категория); 

3. Мельникова И.В., учитель биологии КСОШ №1 (высшая категория); 

4. Крупеня И.С.- учитель биологии Сачковичской СОШ (высщая категория); 

5. Сусоколова О.В., учитель биологии КСОШ №2 (высшая категория); 

6. Бондарева Т.И., учитель биологии КСОШ №1 (первая категория); 

7. Бабина О.М., учитель биологии КСОШ № 3 (первая категория) 

8. Евсеенко И.С., учитель химии КСОШ №3 (первая категория); 

9. Петрушина М.С. – учитель биологии Хохловской ООШ (первая категория) 

10. Шокур Л.Н.., учитель биологии Митьковской ООШ (высшая категория); 

11. Ряго О.А., учитель биологии  Сытобудской ООШ (первая категория); 

12. Мирончук Н.С., учитель биологии Могилевецкой ООШ (первая категория); 

13. Прокопенко Е.Ю., учитель биологии Новоюрковичской СОШ (первая категория) 

 

Химия 

1. Сахарова Е.А. - методист РМК, председатель жюри;  

2. Буданкова В.М., учитель химии КСОШ №1 (высшая категория); 

3. Сусоколова О.В., учитель химии КСОШ №2 (высшая категория); 

4. Бабина О.М. учитель химии КСОШ № 3 (первая категория); 

5. Евсеенко И.С., учитель химии КСОШ №3 (первая категория); 

6. Бондарева Т.И., учитель химии КСОШ №1 (первая категория); 

7. Крупеня И.С.- учитель химии Сачковичской СОШ (высщая категория); 

8. Петрушина М.С. – учитель химии Хохловской ООШ (первая категория) 

9. Шайдуко В.Е., учитель химии Чуровичской СОШ (первая категория); 

10. Ряго О.А., учитель химии Сытобудской ООШ (первая  категория); 

11. Прокопенко Е.Ю., учитель химии Новоюрковичской СОШ (первая категория) 

 

География 

1. Сахарова Е.А., методист РМК, председатель жюри; 

2. Шайдукова М.П., учитель географии КСОШ №1 (высшая категория); 

3. Мельникова И.В., учитель географии КСОШ №1 (высшая категория); 

4. Чернявская Е.Г., учитель географии КСОШ №1 (первая категория0 

5. Грачева Н.А., учитель географии КСОШ №2 (высшая категория); 

6. Крупеня И.С.- учитель географии Сачковичской СОШ (высщая категория); 

7. Шокур Л.Н., учитель географии Митьковской ООШ (высшая категория); 

8. Бобок О.В., учитель географии Новоропской СОШ (высшая категория); 

9. Мирончук Н.С., учитель географии Могилевецкой ООШ (первая категория); 



 

Экология 

1. Сахарова Е.А., методист РМК, председатель жюри; 

2. Мельникова И.В., учитель биологии КСОШ №1 (высшая категория); 

3. Шайдукова М.П., учитель биологии КСОШ №1 (высшая категория); 

4. Евсеенко И.С., учитель биологии КСОШ №3 (первая категория); 

 5..Сусоколова О.В., учитель биологии КСОШ №2 (высшая категория); 

6. Бабина О.М., учитель биологии  КСОШ №3  (первая категория); 

7. Бондарева Т.И., учитель биологии КСОШ №1 (первая категория); 

8. Мирончук Н.С., учитель биологии Могилевецкой ООШ (первая категория); 

9. Крупеня И.С.- учитель биологии Сачковичской СОШ (высщая категория); 

 

История, обществознание, право, экономика 

1. Кузавова Н.В., методист РМК, председатель жюри; 

2. Москвичева С.П., учитель истории, обществознания КСОШ №1(высшая категория); 

3. Сазонова О.А., учитель истории, обществознания КСОШ №1 (высшая категория); 

4. Суздаль Ю.Н., учитель истории, обществознания КСОШ №1 (высшая категория); 

5. Пархоменко С.А, учитель истории, обществознания КСОШ №1 (высшая категория); 

6. Ханаева М.А., учитель истории, обществознания КСОШ №2 (высшая категория); 

7. Дедушкина Е.М., учитель истории КСОШ №3 (высшая категория); 

8. Шаповалова Н.Ф., учитель истории, обществознания КСОШ №3 (высшая категория); 

9. Капустина Е.А., учитель истории, обществознания КСОШ №3 (высшая категория); 

10. Киреенко Л.В., учитель истории, обществознания Новоропской СОШ (высшая 

категория); 

11. Паращенко С.В., учитель истории, обществознания Чуровичской СОШ (высшая 

категория); 

12. Монахова Н.В., учитель истории, обществознания КСОШ №2 (первая категория); 

13. Ковалева Е.Р., учитель истории, обществознания Сытобудской ООШ (первая  

категория); 

14. Ткач А.Л., учитель истории, обществознания Чернооковской ООШ (первая   

категория) . 

 

Английский язык 

1. Жевора М.В., методист РМК, председатель жюри; 

2. Балева В.В., учитель английского языка КСОШ №1 (высшая категория); 

3. Куклина Е.М., учитель английского языка КСОШ №3 (высшая категория);                                                                                                   

4. Молчанова Р.В., учитель английского языка КСОШ №1 (первая категория); 

5. Мацкевич Д.А., учитель английского языка КСОШ №1 (первая категория); 

6. Худан Е.С., учитель английского языка КСОШ №2 (первая категория); 

7. Белова И.В., учитель английского языка Сачковичской СОШ (первая категория); 

8. Самусева О.В., учитель английского языка Хохловской ООШ (первая категория). 

 

Немецкий язык 

1. Бобок О.В., учитель немецкого языка Новоропской СОШ (высшая категория), 

председатель жюри; 

2. Клинкова Н.В., учитель немецкого языка Плавенской СОШ (первая категория); 

3. Терешенко В.В., учитель немецкого языка Рубежанской ООШ (первая категория). 

                  

МХК                                                                                                                                                                                            

1. Смирнова Т.В., учитель МХК КСОШ №3 (высшая категория), председатель жюри;  

2. Жук Е.Н., учитель ИЗО КСОШ №1 (высшая категория); 

3. Шайдуко Л.Н., учитель МХК КСОШ №2 (высшая категория) 

4. Воскобойникова Н.И., учитель музыки КСОШ №1 (высшая категория); 

5. Сидоренко Н.М., учитель музыки Сачковичской СОШ (высшая категория). 

 



Математика 

1. Романенко М. П., методист РМК, председатель жюри; 

2. Гришанова А.В., учитель математики КСОШ №1 (высшая категория); 

3. Цыганок Л.Ф., учитель математики КСОШ №1 (высшая категория); 

4. Шкуратова О.Г., учитель математики КСОШ №3 (высшая категория); 

5. Суховьева Н.А., учитель математики КСОШ №3 (высшая категория); 

6. Пацук С.Н., учитель математики КСОШ №1 (первая категория); 

7. Москвичева В.С., учитель математики КСОШ №2 (высшая категория); 

8.    Тютюнник Е.А., учитель математики КСОШ №2 (первая категория); 

9.    Буненкова М.Д., учитель математики Сачковичской СОШ (первая категория) 

10.  Клецкова Е.Л., учитель математики КСОШ № 1 (первая категория) 

 

Физика, астрономия 

1. Романенко М. П., методист РМК, председатель жюри; 

2. Бордачева Л.Н., учитель физики КСОШ №3 (высшая категория); 

3. Елизарьева С.М., учитель физики КСОШ №1 (высшая категория); 

4. Ламыго В.С., учитель физики Новоропской СОШ (высшая категория); 

5. Сухецкая Н.И., учитель физики КСОШ №1 (первая категория); 

6. Москвичева В.С., учитель физики КСОШ №2 (высшая категория); 

7. Голяковская К.В., учитель физики КСОШ №2 (первая категория). 

           Информатика и ИКТ 

1. Романенко М.П., методист РМК, председатель жюри; 

2. Котова Т.В., учитель информатики и ИКТ КСОШ №1 (высшая категория); 

3. Шкуратова О.Г., учитель информатики и ИКТ КСОШ №3 (высшая категория); 

4. Ламыго В.С., учитель информатики и ИКТ Новоропской СОШ (высшая категория) 

5. Коновалова Г.В., учитель информатики и ИКТ КСОШ №2 (первая категория)                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                   

Технология (обслуживающий труд) 

1. Коновалова Г.В., методист РМК, председатель жюри; 

2. Чернявская Е.В., учитель технологии КСОШ №1 (высшая категория);; 

3. Науменко Г.В.., учитель технологии КСОШ №3 (первая категория) 

4. Петрушина М.С., учитель технологии Хохловской ООШ (первая категория) 

 

Технология (технический труд) 

1. Коновалова Г.В., методист РМК, председатель жюри; 

2. Борщев А.Я., учитель технологии КСОШ №3 (высшая категория); 

3. Письменный Э.В., учитель технологии Митьковской СОШ (высшая категория); 

4. Самусев А.Н., учитель технологии Новоропской СОШ (высшая категория); 

5. Литвинов С.В., учитель технологии КСОШ №1 (высшая категория); 

6. Пархоменко Р.А.,  учитель технологии КСОШ №1 (первая категория); 

 

          Физическая культура 

1. Щетинин А.Д., учитель физкультуры КСОШ №3 (высшая категория), председатель 

жюри; 

2. Лишефай Н.Н., учитель физкультуры КСОШ №1 (высшая категория); 

3. Чернышева С.К., учитель физкультуры КСОШ №1 (высшая категория); 

4. Мартыненков А.С., учитель физкультуры КСОШ №2 (высшая категория); 

5. Первая Т.В., учитель физкультуры КСОШ №3 (высшая категория); 

6. Кузменская Н.Н., учитель физкультуры КСОШ №1 (высшая категория); 

7. Пинчук Е.В., учитель физкультуры КСОШ №3 (высшая  категория); 

8. Письменный Э.В., учитель физкультуры Митьковской ООШ (высшая категория) 

9. Канкия И.Р., учитель физической культуры Сачковичской СОШ (первая категория) 

 



       

        

        

       ОБЖ 

1. Панько В.М., методист РМК, председатель жюри; 

2. Литвинов С.В., учитель ОБЖ КСОШ №1 (высшая категория);                

3. Пархоменко Р.А., учитель ОБЖ КСОШ №1 (высшая категория); 

4. Лагуто В.М., учитель ОБЖ КСОШ №2 (высшая категория);         

5. Письменный Э.В., учитель ОБЖ Митьковской СОШ (высшая категория); 

6. Пинчук Е.В., учитель ОБЖ КСОШ №3 (высщая категория);    

                                                                                                                                                                                                                         

 

 

                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


