
 

Администрация Окуловского муниципального района  
 

Комитет образования  
 

П Р И К А З 
24.08.2021                                                                                                       № 189 

г. Окуловка 

 

Об организации и проведении школьного и муниципального этапов 
всероссийской олимпиады школьников общеобразовательных 

организаций Окуловского муниципального района в 2021/2022 учебном 
году 

 
В целях выявления и развития у школьников творческих способностей, 

интереса к научной деятельности, создания необходимых условий для 
поддержки одаренных детей, пропаганды научных знаний 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

          1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников 
общеобразовательных организаций Окуловского муниципального района в 
сентябре-октябре 2021 года по общеобразовательным предметам, 
утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации. 

 2. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады 
школьников общеобразовательных организаций Окуловского 
муниципального района в ноябре-декабре 2021 года по 
общеобразовательным предметам, утвержденным Министерством 
образования и науки Российской Федерации. 

         3. Утвердить прилагаемые:  

состав оргкомитета школьного и муниципального этапов 
всероссийской олимпиады школьников общеобразовательных организаций 
Окуловского муниципального района в 2021/2022 учебном году; 

состав жюри школьного и муниципального этапов всероссийской 
олимпиады школьников общеобразовательных организаций Окуловского 
муниципального района в 2021/2022 учебном году; 

состав муниципальных предметно-методических комиссий по 
разработке олимпиадных заданий школьного этапа олимпиады; 

состав апелляционной комиссии для проведения школьного и 
муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников 
общеобразовательных организаций Окуловского муниципального района в 
2021/2022 учебном году; 
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форму протокола проведения школьного (муниципального) этапа 
всероссийской олимпиады школьников общеобразовательных организаций 
Окуловского муниципального района в 2021/2022 учебном году; 

форму заявления родителей (законных представителей) на участие 
ребенка в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2021 
году; 

форму согласия обучающегося на обработку персональных данных; 

форму согласия родителей (законных представителей) на обработку 
персональных данных; 

перечень олимпиад школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников  общеобразовательных организаций Окуловского 
муниципального района в 2021/2022 учебном году 

график проведения олимпиад школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников общеобразовательных организаций Окуловского 
муниципального района в 2021/2022 учебном году; 

требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников общеобразовательных организаций Окуловского 
муниципального района в 2021/2022 учебном году; 

требования к проведению муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников общеобразовательных организаций Окуловского 
муниципального района в 2021/2022 учебном году; 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего 
специалиста комитета образования Администрации Окуловского 
муниципального района Семенову О.В. 
 
 
И.о председателя комитета                                                    А.П. Гончарова 
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                                                                             УТВЕРЖДЕНО  

      приказом комитета образования  
                                                                    Администрации Окуловского 

                                                            муниципального района 
                                                         от  24.08.2021   № 189 

 
СОСТАВ 

оргкомитета школьного и муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников общеобразовательных организаций  

Окуловского муниципального района в 2021/2022 учебном году 
 
 

 

Евдокимова Н.С. -председатель оргкомитета,  заместитель председателя 
комитета образования   Администрации Окуловского 
муниципального района 

Семенова О.В. -секретарь оргкомитета, ведущий специалист комитета 
образования Администрации Окуловского 
муниципального района 

Члены оргкомитета 

Тидеман Е.Е. - ведущий служащий-эксперт комитета образования 
Администрации Окуловского муниципального района 

Иванова В.А. - директор муниципального казённого учреждения 
«Центр обеспечения муниципальной системы 
образования» 

Метельская Е.В. - учитель начальных классов муниципального 
автономного  общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 1 г. Окуловка», заместитель 
директора по воспитательной работе (по согласованию) 

Спиридонова Н.П. - учитель начальных классов муниципального 
автономного  общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 1 г. Окуловка», руководитель 
районного методического объединения учителей 
начальных классов (по согласованию) 

Петрова И.В. - заместитель директора, учитель русского языка и 
литературы муниципального автономного  
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 2 
г. Окуловка» (по согласованию) 

Шубина Т.П. -заместитель директора Муниципального автономного  
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 3 
г. Окуловка», руководитель районного методического 
объединения учителей информатики (по согласованию) 

Яковлева Е.Н. -заместитель директора муниципального автономного  
общеобразовательного учреждения «Средняя школа п. 
Кулотино» (по согласованию) 

Кореник Е.Ю. -заместитель директора муниципального автономного  
общеобразовательного учреждения «Средняя школа п. 
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Угловка» (по согласованию) 

Цыпленкова Н.И. -заместитель директора муниципального автономного  
общеобразовательного учреждения «Средняя школа п. 
Котово» (по согласованию) 

Михайлова Т.П. -заместитель директора муниципального автономного  
общеобразовательного учреждения «Средняя школа п. 
Боровёнка» (по согласованию) 

______________________________________ 
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УТВЕРЖДЕНО 
приказом комитета образования        
Администрации Окуловского 
муниципального района  
от 24.08.2021  № 189  

 
СОСТАВ 

жюри школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 
школьников общеобразовательных организаций Окуловского 

муниципального района в 2021/2022 учебном году 
 
 

Немецкий язык  
Сторожук Е. Е.    председатель жюри, учитель немецкого языка 

МАОУ СШ п. Кулотино 
Федорова Ю.В.  учитель английского языка МАОУ СШ п. 

Угловка 
Максимова М.Н.  учитель физики (совмещение немецкий язык) 

МАОУ «СШ п. Боровёнка»  
Петрова Н.А.  учитель немецкого языка МАОУ СШ п. Угловка 
Ферапонтова Г.И.  учитель английского языка МАОУ СШ № 1 г. 

Окуловка 
Литература  

Петрова И.В.   председатель жюри, учитель русского языка и 
литературы МАОУ СШ №2 г.Окуловка 

Лаврова Т.В.  учитель литературы и русского языка МАОУСШ 
№ 1 г. Окуловка 

Нагорнова А.Ю.  учитель литературы и русского языка МАОУСШ 
№ 1 г. Окуловка 

Кириллова Т.В. 
 

 учитель литературы и русского языка МАОУСШ 
№ 1 г. Окуловка 

Иванова И.Е. 
 

 учитель литературы и русского языка МАОУСШ 
№ 1 г. Окуловка 

Быстрова Е.М. 
 

 учитель литературы и русского языка МАОУСШ 
№ 1 г. Окуловка 

Крылов В.В. 
 

 учитель литературы и русского языка МАОУСШ 
№ 1 г. Окуловка 

Доценко Л.В. 
 

 учитель литературы и русского языка МАОУСШ 
№ 1 г. Окуловка 

Приман О. Ю.  учитель русского языка и литературы МАОУ СШ 
п. Кулотино 
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Иванова А.С.  учитель русского языка и литературы МАОУ СШ 
№ 3 г.Окуловка 

 
Шлячина В.В. 

 учитель русского языка и литературы МАОУ СШ 
п. Угловка 

Голикова Т.Н. 
 

 учитель литературы и русского языка МАОУ 
«СШ п.Боровёнка» 

История  
Кондратенко С.Н.  председатель жюри, учитель истории и 

обществознания МАОУ СШ п. Кулотино 
Данилов А.М.  учитель истории и обществознания МАОУСШ № 

1 г. Окуловка 
Константинов Д.Г.  учитель истории и обществознания МАОУСШ № 

1 г. Окуловка 
Иванова Л. Ю. 
 
 

 учитель истории и обществознания МАОУ СШ 
№2 г.Окуловка 

Бородкина Г.И.  учитель истории и обществознания МАОУСШ №  
3 г. Окуловка 

Меняйло О.В.  учитель истории  МАОУСШ №  3 г. Окуловка 
Балдина О.А.  учитель истории и обществознания МАОУ СШ п. 

Угловка 
Английский язык  

Громова О.В.  председатель жюри, учитель английского языка 
МАОУСШ № 1 г. Окуловка 

Филиппова Р.Ф.  учитель английского языка МАОУСШ № 1 г. 
Окуловка 

Яковлева С.Г.  учитель английского языка МАОУСШ № 1 г. 
Окуловка 

Ферапонтова Г.И.  учитель английского языка МАОУСШ № 1 г. 
Окуловка 

Алексеева И.Ю.   учитель английского языка МАОУ СШ № 3 
г.Окуловка 

Федорова Ю.В.   учитель английского языка МАОУ СШ п. 
Угловка 

Физика  
Максимова М.Н.  председатель жюри, учитель физики МАОУ «СШ 

п.Боровёнка» 
Сорокина Т.В  учитель физики МАОУСШ № 1 г. Окуловка 
Крутцов С.В.  учитель информатики, физики МАОУСШ № 1 г. 

Окуловка 
Федотова Н. М.  учитель физики МАОУ СШ № 2 г.Окуловка 
Курочкина Н.М.  учитель физики МАОУ СШ № 3 г.Окуловка 

Русский язык  
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Петрова И.В.   председатель жюри, учитель русского языка и 
литературы МАОУ СШ №2 г.Окуловка 

Крылов В.В.  учитель литературы и русского языка МАОУСШ 
№ 1 г. Окуловка 

Быстрова Е.М.  учитель литературы и русского языка МАОУСШ 
№ 1 г. Окуловка 

Иванова И.Е.  учитель литературы и русского языка МАОУСШ 
№ 1 г. Окуловка 

Нагорнова А.Ю.  учитель литературы и русского языка МАОУСШ 
№ 1 г. Окуловка 

Кириллова Т.В.  учитель литературы и русского языка МАОУСШ 
№ 1 г. Окуловка 

Лаврова Т.В.  учитель литературы и русского языка МАОУСШ 
№ 1 г. Окуловка 

Доценко Л.В.  учитель литературы и русского языка МАОУСШ 
№ 1 г. Окуловка 

Логинова О. В.   учитель русского языка и литературы МАОУ СШ 
п. Кулотино 

Зелененко Л.Н.   учитель русского языка и литературы МАОУ СШ 
п. Кулотино 

Прядеина Ю.А.  учитель русского языка и литературы МАОУ СШ 
№ 2 г.Окуловка 

Иванова А.С.  учитель русского языка и литературы МАОУ СШ 
№ 3 г.Окуловка 

Гусева М.В.  учитель русского языка и литературы МАОУ СШ 
№ 3 г.Окуловка 

Буденкова Т.Е.  учитель русского языка и литературы МАОУ СШ 
п. Угловка 

Иванова Н.Е.  учитель русского языка и литературы МАОУ 
«СШ п.Боровёнка» 

ОБЖ  
Румянцев А.В.  председатель жюри, учитель технологии 

МАОУСШ № 1 г. Окуловка 
Шилова О.В.  учитель ОБЖ МАОУСШ п.Кулотино  
Антонов С.В.  учитель ОБЖ  МАОУ СШ № 2 г.Окуловка 
Захаров В.А.  учитель физической культуры МАОУ СШ № 3 

г.Окуловка 
Степанова И.Г.  учитель физической культуры МАОУ СШ № 3 

г.Окуловка 
Кузнецова Т.В.  учитель физической культуры МАОУ СШ п. 

Угловка 
Биология  

Федорова Е.А.  председатель жюри, учитель биологии МАОУ 
СШ № 3 г.Окуловка 
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Тимофеева О.Е.  учитель биологии МАОУСШ № 1 г. Окуловка 
Козлова Л.Г  учитель биологии МАОУСШ № 1 г. Окуловка 
Яковлева Е. Н.  учитель биологии МАОУСШ п. Кулотино 
Сустина Н.А.  учитель биологии МАОУ СШ № 2 г.Окуловка 
Спиридонова Е.Ю.  учитель биологии МАОУСШ п. Угловка 
Филиппова Г. Е.  учитель биологии МАОУ «СШ п.Боровёнка» 

Обществознание  
Кондратенко С.Н.  председатель жюри, учитель истории и 

обществознания МАОУ СШ п. Кулотино 
Данилов А.М.  учитель истории и обществознания МАОУСШ № 

1 г. Окуловка 
Константинов Д.Г.  учитель истории и обществознания МАОУСШ № 

1 г. Окуловка 
Иванова Л. Ю.  учитель истории и обществознания МАОУ СШ 

№ 2 г.Окуловка 
Константинова 
М.Ю. 

 учитель обществознания МАОУ СШ № 3 
г.Окуловка 

Балдина О.А.  учитель истории и обществознания МАОУ СШ п. 
Угловка 

Экономика  
Осипова В.М.  председатель жюри, учитель иностранного языка 

МАОУ СШ № 1 г.Окуловка 
Константинов Д.Г.  учитель истории и обществознания МАОУ СШ 

№ 1 г.Окуловка 
Яковлева Е.Н.  учитель биологии МАОУ СШ п. Кулотино 
Иванова Л.Ю.  учитель истории и обществознания МАОУ СШ 

№2 г.Окуловка 
Константинова 
М.Ю. 

 учитель обществознания МАОУ СШ № 3 
г.Окуловка 

Балдина О.А.  учитель истории и обществознания МАОУ СШ п. 
Угловка 

Егорова М.Н.  учитель географии МАОУ «СШ п.Боровёнка» 
Экология  

Федорова Е.А.  председатель жюри, учитель биологии МАОУ 
СШ № 3 г.Окуловка 

Тимофеева О.Е.  учитель биологии МАОУ СШ № 1 г. Окуловка 
Сустина Н.А.  учитель биологии МАОУ СШ № 2 г. Окуловка 
Яковлева Е.Н.  учитель биологии МАОУ СШ п. Кулотино 
Филиппова Г. Е.  учитель биологии МАОУ «СШ п.Боровёнка» 

Математика  
Миняева Е.О.  председатель жюри, учитель математики МАОУ 

СШ № 3 г.Окуловка 
Кирпина Т.Я.  учитель математики  МАОУСШ № 1 г. Окуловка 
Сорокина Т.Я.  учитель математики  МАОУСШ № 1 г. Окуловка 
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Самойлов А.Н.  учитель математики  МАОУСШ № 1 г. Окуловка 
Юркова И.А.  учитель математики МАОУ СШ п. Кулотино 
Вишнякова Т.В.  учитель математики МАОУ СШ п. Кулотино 
Ильина Л. С.  учитель математики МАОУ СШ № 2 г.Окуловка 
Бирюкова И.В.  учитель математики МАОУ СШ № 3 г.Окуловка 
Чигрецкая Е.С.  учитель математики МАОУ СШ № 3 г.Окуловка 
Кобзева Ю.С.  учитель математики МАОУ СШ п. Угловка 
Федорова А.В.  учитель математики МАОУ СШ п. Угловка 
Арсеньева Н.В.  учитель математики «МАОУ СШ п.Боровёнка» 
Букина В.А.  учитель математики МАОУ «СШ п.Боровёнка» 

Информатика  
Шубина Т.П.  председатель жюри, учитель информатики 

МАОУ СШ №3 г.Окуловка 
Крутцов С.В.  учитель информатики МАОУСШ № 1 г.Окуловка 
Савельева Л. Ю.  учитель информатики МАОУ СШ №2 г.Окуловка 
Миняева Е.О.  учитель математики, информатики МАОУ СШ № 

3 г. Окуловка 
Кобзева Ю.С.  учитель математики, информатики МАОУ СШ п. 

Угловка 
Физическая культура  

Степанова И.Г.  председатель жюри, учитель физической 
культуры МАОУ СШ № 3 г.Окуловка 

Фёдоров А.В.  учитель физической культуры  МАОУСШ № 1 г. 
Окуловка 

Голубева А.С.  учитель физической культуры  МАОУСШ № 1 г. 
Окуловка 

Тарасова А.В.  учитель физической культуры  МАОУСШ № 1 г. 
Окуловка 

Соболева Е.А.  учитель физической культуры МАОУ СШ п. 
Кулотино 

Левашова Е. И.  учитель физической культуры МАОУ СШ № 2 
г.Окуловка 

Захаров В.А.  учитель физической культуры МАОУ СШ № 3 
г.Окуловка 

Кузнецова Т.В.  учитель физической культуры МАОУ СШ п. 
Угловка 

Спиридонова С.С.  учитель физической культуры  «МАОУ СШ п. 
Боровёнка» 

Технология  
Румянцев А.В.  председатель жюри, учитель технологии  

МАОУСШ № 1 г. Окуловка 
Николаева Л.А.  учитель технологии  МАОУСШ № 1 г. Окуловка 
Петрова Е.Н.  учитель технологии МАОУСШ п. Кулотино 
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Захаров В.А.  учитель технологии МАОУСШ № 3 
 

Николаева Н.А  учитель технологии МАОУСШ № 3 
Химия  

Лаврентьева С.В.  председатель жюри, учитель химии  МАОУ СШ 
№ 3 г.Окуловка 

Козлова Л.Г.  учитель химии  МАОУСШ № 1 г. Окуловка 
Тимофеева Е.А.  учитель химии, биологии  «МАОУ СШ п. 

Котово» Кулотино 
Гнездилова Н.М.  учитель химии МАОУ СШ п. Угловка 
Филиппова Г. Е.  учитель биологии и химии МАОУ «СШ 

п.Боровёнка» 
Право  

Кондратенко С.Н.  председатель жюри, учитель истории и 
обществознания МАОУ СШ п. Кулотино 

Константинов Д.Г.  учитель истории и обществознания  МАОУСШ 
№ 1 г. Окуловка 

Данилов А.М.  учитель истории и обществознания  МАОУСШ 
№ 1 г. Окуловка 

Иванова Л. Ю.  учитель истории и обществознания МАОУ СШ 
№2 г.Окуловка 

Константинова 
М.Ю. 

 учитель  обществознания МАОУ СШ № 3 
г.Окуловка 

Балдина О.А.  учитель истории и обществознания МАОУ СШ п. 
Угловка 

География  
Егорова М.Н.  председатель жюри, учитель географии МАОУ 

«СШ п.Боровёнка» 
Соболева Л.А.  учитель географии  МАОУСШ № 1 г. Окуловка 
Константинов Д.Г.  учитель истории и обществознания  МАОУСШ 

№ 1 г. Окуловка 
Шилова О.В.  учитель географии  МАОУ СШ п. Кулотино 
Сустина Н.  А.  учитель географии МАОУ СШ № 2 г.Окуловка 
 Шуляк Л.В.  учитель географии  МАОУСШ № 3 г. Окуловка 
Лаврентьева С.В.  учитель географии  МАОУСШ № 3 г. Окуловка 
Спиридонова Е.Ю.  учитель биологии МАОУСШ п. Угловка 

 

  Математика 4 класс  
Спиридонова Н.П.  председатель жюри, учитель начальных классов 

МАОУСШ № 1 г. Окуловка 
Сафронова Л.А.  учитель начальных классов МАОУСШ № 1 г. 

Окуловка 
Метельская Е.В.  учитель начальных классов МАОУСШ № 1 г. 

Окуловка 
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Корганен С.В.  учитель начальных классов МАОУСШ п. 
Кулотино 

Кондратьева Т.В.  учитель начальных классов МАОУСШ п. 
Кулотино 

Звонарева Е.Б.  учитель начальных классов МАОУСШ № 2 г. 
Окуловка 

Петрова Е.И.  учитель начальных классов МАОУСШ № 2 г. 
Окуловка 

Иванова Е.В.  учитель начальных классов МАОУСШ № 3 г. 
Окуловка 

Богданова Н.М.  учитель начальных классов МАОУСШ № 3 г. 
Окуловка 

Федорова Т.И.  учитель начальных классов МАОУ «СШ п. 
Боровёнка» 
Русский язык 4 класс 

Спиридонова Н.П.  председатель жюри, учитель начальных классов 
МАОУСШ № 1 г. Окуловка 

Тимура Т.Б.  учитель начальных классов МАОУСШ № 1 г. 
Окуловка 

Голубева Р.В.  учитель начальных классов МАОУСШ № 1 г. 
Окуловка 

Байбакова Т.В.  учитель начальных классов МАОУСШ № 1 г. 
Окуловка 

Травкина Н.И  учитель начальных классов МАОУСШ п. 
Кулотино 

Осипова Н.И.  учитель начальных классов МАОУСШ п. 
Кулотино 

Петрова Е.И.  учитель начальных классов МАОУСШ № 2 г. 
Окуловка 

Иванова Е.В.  учитель начальных классов МАОУСШ № 3 г. 
Окуловка 

Богданова Н.М.  учитель начальных классов МАОУСШ № 3 г. 
Окуловка 

Федорова Т.И.  учитель начальных классов «МАОУСШ п. 
Боровёнка» 

  __________________________________                                    
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 УТВЕРЖДЕНО 
приказом комитета образования 
Администрации Окуловского 
муниципального района  
от 24.08.2021   № 189 

 
СОСТАВ 

муниципальной предметно-методической комиссии по разработке 
заданий школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
общеобразовательных организаций Окуловского муниципального 

района в 2021/2022 учебном году 
 

Немецкий язык  
Сторожук Е. Е.    председатель жюри, учитель немецкого языка 

МАОУ СШ п. Кулотино 
Максимова М.Н.  учитель физики (совмещение немецкий язык) 

МАОУ «СШ п. Боровёнка»  
Петрова Н.А.  учитель немецкого языка МАОУ СШ п. Угловка 

Литература  
Петрова И.В.   председатель жюри, учитель русского языка и 

литературы МАОУ СШ №2 г.Окуловка 
Лаврова Т.В.  учитель литературы и русского языка МАОУСШ 

№ 1 г. Окуловка 
Нагорнова А.Ю.  учитель литературы и русского языка МАОУСШ 

№ 1 г. Окуловка 
Кириллова Т.В. 
 

 учитель литературы и русского языка МАОУСШ 
№ 1 г. Окуловка 

Иванова И.Е. 
 

 учитель литературы и русского языка МАОУСШ 
№ 1 г. Окуловка 

Быстрова Е.М. 
 

 учитель литературы и русского языка МАОУСШ 
№ 1 г. Окуловка 

Крылов В.В. 
 

 учитель литературы и русского языка МАОУСШ 
№ 1 г. Окуловка 

Доценко Л.В. 
 

 учитель литературы и русского языка МАОУСШ 
№ 1 г. Окуловка 

Приман О. Ю.  учитель русского языка и литературы МАОУ СШ 
п. Кулотино 

Иванова А.С.  учитель русского языка и литературы МАОУ СШ 
№ 3 г.Окуловка 

 
Шлячина В.В. 

 учитель русского языка и литературы МАОУ СШ 
п. Угловка 

Голикова Т.Н. 
 

 учитель литературы и русского языка МАОУ 
«СШ п.Боровёнка» 
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История  
Кондратенко С.Н.  председатель жюри, учитель истории и 

обществознания МАОУ СШ п. Кулотино 
Данилов А.М.  учитель истории и обществознания МАОУСШ № 

1 г. Окуловка 
Константинов Д.Г.  учитель истории и обществознания МАОУСШ № 

1 г. Окуловка 
Иванова Л. Ю. 
 
 

 учитель истории и обществознания МАОУ СШ 
№2 г.Окуловка 

Бородкина Г.И.  учитель истории и обществознания МАОУСШ №  
3 г. Окуловка 

Меняйло О.В.  учитель истории  МАОУСШ №  3 г. Окуловка 
Балдина О.А.  учитель истории и обществознания МАОУ СШ п. 

Угловка 
Английский язык  

Громова О.В.  председатель жюри, учитель английского языка 
МАОУСШ № 1 г. Окуловка 

Филиппова Р.Ф.  учитель английского языка МАОУСШ № 1 г. 
Окуловка 

Яковлева С.Г.  учитель английского языка МАОУСШ № 1 г. 
Окуловка 

Ферапонтова Г.И.  учитель английского языка МАОУСШ № 1 г. 
Окуловка 

Алексеева И.Ю.   учитель английского языка МАОУ СШ № 3 
г.Окуловка 

Федорова Ю.В.   учитель английского языка МАОУ СШ п. 
Угловка 

Физика  
Максимова М.Н.  председатель жюри, учитель физики МАОУ «СШ 

п.Боровёнка» 
Сорокина Т.В  учитель физики МАОУСШ № 1 г. Окуловка 
Крутцов С.В.  учитель информатики, физики МАОУСШ № 1 г. 

Окуловка 
Федотова Н. М.  учитель физики МАОУ СШ № 2 г.Окуловка 
Курочкина Н.М.  учитель физики МАОУ СШ № 3 г.Окуловка 

Русский язык  
Петрова И.В.   председатель жюри, учитель русского языка и 

литературы МАОУ СШ №2 г.Окуловка 
Крылов В.В.  учитель литературы и русского языка МАОУСШ 

№ 1 г. Окуловка 
Быстрова Е.М.  учитель литературы и русского языка МАОУСШ 

№ 1 г. Окуловка 
Иванова И.Е.  учитель литературы и русского языка МАОУСШ 
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№ 1 г. Окуловка 
Нагорнова А.Ю.  учитель литературы и русского языка МАОУСШ 

№ 1 г. Окуловка 
Кириллова Т.В.  учитель литературы и русского языка МАОУСШ 

№ 1 г. Окуловка 
Лаврова Т.В.  учитель литературы и русского языка МАОУСШ 

№ 1 г. Окуловка 
Доценко Л.В.  учитель литературы и русского языка МАОУСШ 

№ 1 г. Окуловка 
Логинова О. В.   учитель русского языка и литературы МАОУ СШ 

п. Кулотино 
Зелененко Л.Н.   учитель русского языка и литературы МАОУ СШ 

п. Кулотино 
Прядеина Ю.А.  учитель русского языка и литературы МАОУ СШ 

№ 2 г.Окуловка 
Иванова А.С.  учитель русского языка и литературы МАОУ СШ 

№ 3 г.Окуловка 
Гусева М.В.  учитель русского языка и литературы МАОУ СШ 

№ 3 г.Окуловка 
Буденкова Т.Е.  учитель русского языка и литературы МАОУ СШ 

п. Угловка 
Иванова Н.Е.  учитель русского языка и литературы МАОУ 

«СШ п.Боровёнка» 
ОБЖ  

Румянцев А.В.  председатель жюри, учитель технологии 
МАОУСШ № 1 г. Окуловка 

Шилова О.В.  учитель ОБЖ МАОУСШ п.Кулотино  
Антонов С.В.  учитель ОБЖ  МАОУ СШ № 2 г.Окуловка 
Захаров В.А.  учитель физической культуры МАОУ СШ № 3 

г.Окуловка 
Степанова И.Г.  учитель физической культуры МАОУ СШ № 3 

г.Окуловка 
Кузнецова Т.В.  учитель физической культуры МАОУ СШ п. 

Угловка 
Биология  

Федорова Е.А.  председатель жюри, учитель биологии МАОУ 
СШ № 3 г.Окуловка 

Тимофеева О.Е.  учитель биологии МАОУСШ № 1 г. Окуловка 
Козлова Л.Г  учитель биологии МАОУСШ № 1 г. Окуловка 
Яковлева Е. Н.  учитель биологии МАОУСШ п. Кулотино 
Сустина Н.А.  учитель биологии МАОУ СШ № 2 г.Окуловка 
Спиридонова Е.Ю.  учитель биологии МАОУСШ п. Угловка 
Филиппова Г. Е.  учитель биологии МАОУ «СШ п.Боровёнка» 

Обществознание  
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Кондратенко С.Н.  председатель жюри, учитель истории и 
обществознания МАОУ СШ п. Кулотино 

Данилов А.М.  учитель истории и обществознания МАОУСШ № 
1 г. Окуловка 

Константинов Д.Г.  учитель истории и обществознания МАОУСШ № 
1 г. Окуловка 

Иванова Л. Ю.  учитель истории и обществознания МАОУ СШ 
№ 2 г.Окуловка 

Константинова 
М.Ю. 

 учитель обществознания МАОУ СШ № 3 
г.Окуловка 

Балдина О.А.  учитель истории и обществознания МАОУ СШ п. 
Угловка 

Экономика  
Осипова В.М.  председатель жюри, учитель иностранного языка 

МАОУ СШ № 1 г.Окуловка 
Константинов Д.Г.  учитель истории и обществознания МАОУ СШ 

№ 1 г.Окуловка 
Яковлева Е.Н.  учитель биологии МАОУ СШ п. Кулотино 
Иванова Л.Ю.  учитель истории и обществознания МАОУ СШ 

№2 г.Окуловка 
Константинова 
М.Ю. 

 учитель обществознания МАОУ СШ № 3 
г.Окуловка 

Балдина О.А.  учитель истории и обществознания МАОУ СШ п. 
Угловка 

Егорова М.Н.  учитель географии МАОУ «СШ п.Боровёнка» 
Экология  

Федорова Е.А.  председатель жюри, учитель биологии МАОУ 
СШ № 3 г.Окуловка 

Яковлева Е.Н.  учитель биологии МАОУ СШ п. Кулотино 
Филиппова Г. Е.  учитель биологии МАОУ «СШ п.Боровёнка» 

Математика  
Миняева Е.О.  председатель жюри, учитель математики МАОУ 

СШ № 3 г.Окуловка 
Кирпина Т.Я.  учитель математики  МАОУСШ № 1 г. Окуловка 
Сорокина Т.Я.  учитель математики  МАОУСШ № 1 г. Окуловка 
Самойлов А.Н.  учитель математики  МАОУСШ № 1 г. Окуловка 
Юркова И.А.  учитель математики МАОУ СШ п. Кулотино 
Вишнякова Т.В.  учитель математики МАОУ СШ п. Кулотино 
Ильина Л. С.  учитель математики МАОУ СШ № 2 г.Окуловка 
Бирюкова И.В.  учитель математики МАОУ СШ № 3 г.Окуловка 
Чигрецкая Е.С.  учитель математики МАОУ СШ № 3 г.Окуловка 
Кобзева Ю.С.  учитель математики МАОУ СШ п. Угловка 
Федорова А.В.  учитель математики МАОУ СШ п. Угловка 
Арсеньева Н.В.  учитель математики «МАОУ СШ п.Боровёнка» 
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Букина В.А.  учитель математики МАОУ «СШ п.Боровёнка» 
Информатика  

Шубина Т.П.  председатель жюри, учитель информатики 
МАОУ СШ №3 г.Окуловка 

Крутцов С.В.  учитель информатики МАОУСШ № 1 г.Окуловка 
Савельева Л. Ю.  учитель информатики МАОУ СШ №2 г.Окуловка 
Миняева Е.О.  учитель математики, информатики МАОУ СШ № 

3 г. Окуловка 
Кобзева Ю.С.  учитель математики, информатики МАОУ СШ п. 

Угловка 
Физическая культура  

Степанова И.Г.  председатель жюри, учитель физической 
культуры МАОУ СШ № 3 г.Окуловка 

Фёдоров А.В.  учитель физической культуры  МАОУСШ № 1 г. 
Окуловка 

Голубева А.С.  учитель физической культуры  МАОУСШ № 1 г. 
Окуловка 

Тарасова А.В.  учитель физической культуры  МАОУСШ № 1 г. 
Окуловка 

Соболева Е.А.  учитель физической культуры МАОУ СШ п. 
Кулотино 

Левашова Е. И.  учитель физической культуры МАОУ СШ № 2 
г.Окуловка 

Захаров В.А.  учитель физической культуры МАОУ СШ № 3 
г.Окуловка 

Кузнецова Т.В.  учитель физической культуры МАОУ СШ п. 
Угловка 

Спиридонова С.С.  учитель физической культуры  «МАОУ СШ п. 
Боровёнка» 

Технология  
Румянцев А.В.  председатель жюри, учитель технологии  

МАОУСШ № 1 г. Окуловка 
Николаева Л.А.  учитель технологии  МАОУСШ № 1 г. Окуловка 
Петрова Е.Н.  учитель технологии МАОУСШ п. Кулотино 

 
Захаров В.А.  учитель технологии МАОУСШ № 3 

 
Химия  

Лаврентьева С.В.  председатель жюри, учитель химии  МАОУ СШ 
№ 3 г.Окуловка 

Козлова Л.Г.  учитель химии  МАОУСШ № 1 г. Окуловка 
Тимофеева Е.А.  учитель химии, биологии  «МАОУ СШ п. 

Котово» Кулотино 
Гнездилова Н.М.  учитель химии МАОУ СШ п. Угловка 
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Филиппова Г. Е.  учитель биологии и химии МАОУ «СШ 
п.Боровёнка» 

Право  
Кондратенко С.Н.  председатель жюри, учитель истории и 

обществознания МАОУ СШ п. Кулотино 
Константинов Д.Г.  учитель истории и обществознания  МАОУСШ 

№ 1 г. Окуловка 
Данилов А.М.  учитель истории и обществознания  МАОУСШ 

№ 1 г. Окуловка 
Иванова Л. Ю.  учитель истории и обществознания МАОУ СШ 

№2 г.Окуловка 
Константинова 
М.Ю. 

 учитель  обществознания МАОУ СШ № 3 
г.Окуловка 

Балдина О.А.  учитель истории и обществознания МАОУ СШ п. 
Угловка 

География  
Егорова М.Н.  председатель жюри, учитель географии МАОУ 

«СШ п.Боровёнка» 
Соболева Л.А.  учитель географии  МАОУСШ № 1 г. Окуловка 
Константинов Д.Г.  учитель истории и обществознания  МАОУСШ 

№ 1 г. Окуловка 
Шилова О.В.  учитель географии  МАОУ СШ п. Кулотино 
Сустина Н.  А.  учитель географии МАОУ СШ № 2 г.Окуловка 
 Шуляк Л.В.  учитель географии  МАОУСШ № 3 г. Окуловка 
Лаврентьева С.В.  учитель географии  МАОУСШ № 3 г. Окуловка 
Спиридонова Е.Ю.  учитель биологии МАОУСШ п. Угловка 

 

  Математика 4 класс  
Спиридонова Н.П.  председатель жюри, учитель начальных классов 

МАОУСШ № 1 г. Окуловка 
Сафронова Л.А.  учитель начальных классов МАОУСШ № 1 г. 

Окуловка 
Метельская Е.В.  учитель начальных классов МАОУСШ № 1 г. 

Окуловка 

Корганен С.В.  учитель начальных классов МАОУСШ п. 
Кулотино 

Кондратьева Т.В.  учитель начальных классов МАОУСШ п. 
Кулотино 

Звонарева Е.Б.  учитель начальных классов МАОУСШ № 2 г. 
Окуловка 

Петрова Е.И.  учитель начальных классов МАОУСШ № 2 г. 
Окуловка 

Иванова Е.В.  учитель начальных классов МАОУСШ № 3 г. 
Окуловка 
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Богданова Н.М.  учитель начальных классов МАОУСШ № 3 г. 
Окуловка 

Федорова Т.И.  учитель начальных классов МАОУ «СШ п. 
Боровёнка» 
Русский язык 4 класс 

Спиридонова Н.П.  председатель жюри, учитель начальных классов 
МАОУСШ № 1 г. Окуловка 

Тимура Т.Б.  учитель начальных классов МАОУСШ № 1 г. 
Окуловка 

Голубева Р.В.  учитель начальных классов МАОУСШ № 1 г. 
Окуловка 

Байбакова Т.В.  учитель начальных классов МАОУСШ № 1 г. 
Окуловка 

Травкина Н.И  учитель начальных классов МАОУСШ п. 
Кулотино 

Осипова Н.И.  учитель начальных классов МАОУСШ п. 
Кулотино 

Петрова Е.И.  учитель начальных классов МАОУСШ № 2 г. 
Окуловка 

Иванова Е.В.  учитель начальных классов МАОУСШ № 3 г. 
Окуловка 

Богданова Н.М.  учитель начальных классов МАОУСШ № 3 г. 
Окуловка 

Федорова Т.И.  учитель начальных классов «МАОУСШ п. 
Боровёнка» 

___________________________________ 
___________________ 

_______________________________________________________ 
___________________________________ 
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УТВЕРЖДЕНО 
приказом комитета образования        
Администрации Окуловского 
муниципального района  
от 24.08.2021  № 189  

 
СОСТАВ 

апелляционной комиссии для проведения школьного и муниципального 
этапов всероссийской олимпиады школьников общеобразовательных 

организаций Окуловского муниципального района в 2021/2022 учебном 
году 

 
 

Евдокимова Н.С.  -председатель оргкомитета,  заместитель 
председателя комитета образования   
Администрации Окуловского муниципального 
района 

Семенова О.В.  -секретарь оргкомитета, ведущий специалист 
комитета образования Администрации 
Окуловского муниципального района 

Немецкий язык 
Сторожук Е. Е.    председатель жюри, учитель немецкого языка 

МАОУ СШ п. Кулотино 
Федорова Ю.В.  учитель английского языка МАОУ СШ п. 

Угловка 
Ферапонтова Г.И.  учитель английского языка МАОУ СШ № 1 г. 

Окуловка 
Литература  

Петрова И.В.   председатель жюри, учитель русского языка и 
литературы МАОУ СШ №2 г.Окуловка 

Быстрова Е.М. 
 

 учитель литературы и русского языка МАОУСШ 
№ 1 г. Окуловка 

Иванова А.С.  учитель русского языка и литературы МАОУ СШ 
№ 3 г.Окуловка 

История  
Кондратенко С.Н.  председатель жюри, учитель истории и 

обществознания МАОУ СШ п. Кулотино 
Константинов Д.Г.  учитель истории и обществознания МАОУСШ № 

1 г. Окуловка 
Балдина О.А.  учитель истории и обществознания МАОУ СШ п. 

Угловка 
Английский язык  

Громова О.В.  председатель жюри, учитель английского языка 
МАОУСШ № 1 г. Окуловка 
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Алексеева И.Ю.   учитель английского языка МАОУ СШ № 3 
г.Окуловка 

Федорова Ю.В.   учитель английского языка МАОУ СШ п. 
Угловка 

Физика  
Максимова М.Н.  председатель жюри, учитель физики МАОУ «СШ 

п.Боровёнка» 
Федотова Н. М.  учитель физики МАОУ СШ № 2 г.Окуловка 
Курочкина Н.М.  учитель физики МАОУ СШ № 3 г.Окуловка 

Русский язык  
Логинова О. В.   учитель русского языка и литературы МАОУ СШ 

п. Кулотино 
Буденкова Т.Е.  учитель русского языка и литературы МАОУ СШ 

п. Угловка 
Иванова Н.Е.  учитель русского языка и литературы МАОУ 

«СШ п.Боровёнка» 
ОБЖ  

Румянцев А.В.  председатель жюри, учитель технологии 
МАОУСШ № 1 г. Окуловка 

Захаров В.А.  учитель физической культуры МАОУ СШ № 3 
г.Окуловка 

Кузнецова Т.В.  учитель физической культуры МАОУ СШ п. 
Угловка 

Биология  
Федорова Е.А.  председатель жюри, учитель биологии МАОУ 

СШ № 3 г.Окуловка 
Тимофеева О.Е.  учитель биологии МАОУСШ № 1 г. Окуловка 
Филиппова Г. Е.  учитель биологии МАОУ «СШ п.Боровёнка» 

Обществознание  
Кондратенко С.Н.  председатель жюри, учитель истории и 

обществознания МАОУ СШ п. Кулотино 
Данилов А.М.  учитель истории и обществознания МАОУСШ № 

1 г. Окуловка 
Константинова 
М.Ю. 

 учитель обществознания МАОУ СШ № 3 
г.Окуловка 

Экономика  
Осипова В.М.  председатель жюри, учитель иностранного языка 

МАОУ СШ № 1 г.Окуловка 
Яковлева Е.Н.  учитель биологии МАОУ СШ п. Кулотино 
Иванова Л.Ю.  учитель истории и обществознания МАОУ СШ 

№2 г.Окуловка 
Экология  

Федорова Е.А.  председатель жюри, учитель биологии МАОУ 
СШ № 3 г.Окуловка 
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Яковлева Е.Н.  учитель биологии МАОУ СШ п. Кулотино 
Филиппова Г. Е.  учитель биологии МАОУ «СШ п.Боровёнка» 

Математика  
Миняева Е.О.  председатель жюри, учитель математики МАОУ 

СШ № 3 г.Окуловка 
Кирпина Т.Я.  учитель математики  МАОУСШ № 1 г. Окуловка 
Ильина Л. С.  учитель математики МАОУ СШ № 2 г.Окуловка 

Информатика  
Шубина Т.П.  председатель жюри, учитель информатики 

МАОУ СШ №3 г.Окуловка 
Крутцов С.В.  учитель информатики МАОУСШ № 1 г.Окуловка 
Савельева Л. Ю.  учитель информатики МАОУ СШ №2 г.Окуловка 

Физическая культура  
Степанова И.Г.  председатель жюри, учитель физической 

культуры МАОУ СШ № 3 г.Окуловка 
Фёдоров А.В.  учитель физической культуры  МАОУСШ № 1 г. 

Окуловка 
Соболева Е.А.  учитель физической культуры МАОУ СШ п. 

Кулотино 
Технология  

Румянцев А.В.  председатель жюри, учитель технологии  
МАОУСШ № 1 г. Окуловка 

Николаева Л.А.  учитель технологии  МАОУСШ № 1 г. Окуловка 
Петрова Е.Н.  учитель технологии МАОУСШ п. Кулотино 

 
Захаров В.А.  учитель технологии МАОУСШ № 3 

 
Химия  

Лаврентьева С.В.  председатель жюри, учитель химии  МАОУ СШ 
№ 3 г.Окуловка 

Козлова Л.Г.  учитель химии  МАОУСШ № 1 г. Окуловка 
Тимофеева Е.А.  учитель химии, биологии  «МАОУ СШ п. 

Котово» Кулотино 
Право  

Кондратенко С.Н.  председатель жюри, учитель истории и 
обществознания МАОУ СШ п. Кулотино 

Константинов Д.Г.  учитель истории и обществознания  МАОУСШ 
№ 1 г. Окуловка 

Иванова Л. Ю.  учитель истории и обществознания МАОУ СШ 
№2 г.Окуловка 

География  
Егорова М.Н.  председатель жюри, учитель географии МАОУ 

«СШ п.Боровёнка» 
Соболева Л.А.  учитель географии  МАОУСШ № 1 г. Окуловка 
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Константинов Д.Г.  учитель истории и обществознания  МАОУСШ 
№ 1 г. Окуловка 

Шилова О.В.  учитель географии  МАОУ СШ п. Кулотино 
 

  Математика 4 класс  
Спиридонова Н.П.  председатель жюри, учитель начальных классов 

МАОУСШ № 1 г. Окуловка 
Петрова Е.И.  учитель начальных классов МАОУСШ № 2 г. 

Окуловка 
Богданова Н.М.  учитель начальных классов МАОУСШ № 3 г. 

Окуловка 
Русский язык 4 класс 

Спиридонова Н.П.  председатель жюри, учитель начальных классов 
МАОУСШ № 1 г. Окуловка 

Травкина Н.И  учитель начальных классов МАОУСШ п. 
Кулотино 

Федорова Т.И.  учитель начальных классов «МАОУСШ п. 
Боровёнка» 

 
 
 
 



УТВЕРЖДЕНО 
приказом комитета 
образования Администрации 
Окуловского муниципального 
района 
от   24.08.2021   №  189 
 

 
Протокол 

школьного (муниципального) этапа всероссийской олимпиады 
школьников общеобразовательных организаций Новгородской области 

Окуловский муниципальный район 
 

_______________ 
(дата) 

_______________________________ 
(предмет) 

 

 

№ 
п/
п 

ФИО обучающегося 
(полностью) 

Класс ОО Результат 
(баллы) 

Статус 
участника 
(победитель
, призер) 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 

Председатель жюри: ____________ _____________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

Члены жюри:     ____________ _____________________ 
 ____________ _____________________ 
 ____________ _____________________ 
 ____________ _____________________ 
 ____________ _____________________ 
   
 
  
                                    



 
 УТВЕРЖДЕНО 

приказом комитета 
образования Администрации 
Окуловского муниципального 
района 
от  24.08.2021   № 189 
 

 

График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в Окуловском муниципальном районе в 2021/2022 
учебном году 
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12.10.21                          Т          
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14.10.21            Т                        

15.10.21                Т                    

18.10.21        Т                              

19.10.21              Т                        
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 УТВЕРЖДЕНО 
приказом комитета 
образования Администрации 
Окуловского муниципального 
района 
от  24.08.2021  № 189 

 

 Перечень олимпиад школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников  общеобразовательных организаций Окуловского 

муниципального района 
в 2021/2022 учебном году 

 
Классы 

4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. 
Астрономия       * 

Английский язык 
 

   * 
 

* 
 
 

Биология 
 

   * * * * * 

География 
 

   * * * * * 

Информатика и ИКТ 
 

   * * 

История 
 

   * * * * * 

Литература 
 

 * * * * * * * 

Математика 
 

* * * * * * * * 

Немецкий язык 
 

   * * 

Обществознание 
 

    

* 
* * 

ОБЖ    * 
 

* * 

Право 
 

     * * * 

Русский язык 
 

* * * * 
 

*  

* 

Технология 
 

   * *   

Физика 
 

    * * * * 

Физическая культура 
 

   * * 

Химия 
 

     * * * 

Экология 
 

     * * 
 

Экономика 
 

     * 
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 УТВЕРЖДЕНО 

приказом комитета  
образования Администрации 
Окуловского  
муниципального района 
от   24.08.2021   № 189 
 

 
Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников общеобразовательных организаций Окуловского 
муниципального района в 2021/2022 учебном году. 

 
Настоящие требования разработаны на основе Порядка проведения 

школьного и муниципального  этапов всероссийской олимпиады 
школьников общеобразовательных организаций Окуловского 
муниципального района в 2021/2022 учебном году, утвержденного 
приказом комитета образования Администрации Окуловского 
муниципального района от 24.08.2021 № 189 (далее Олимпиада). 

1. Подготовка к проведению 
1.1.В школьном этапе Олимпиады принимают участие обучающиеся в 

соответствии с перечнем олимпиад школьного этапа Олимпиады, 
утвержденным организатором Олимпиады. Для участия в школьном этапе 
Олимпиады необходимо подать заявление и согласие на обработку 
персональных данных (в соответствии с формой, установленной 
организатором Олимпиады). 

1.2.Общеобразовательные организации назначают ответственного за 
информирование участников, сбор заявлений и согласия на обработку 
персональных данных, формирования списков участников школьного этапа 
Олимпиады. Ответственный передает в оргкомитет не позднее 10 рабочих 
дней до начала школьного этапа Олимпиады заявления на участие, согласия 
на обработку персональных данных, списки участников школьного этапа 
олимпиады. 

1.3. Оргкомитет разрабатывает график проведения Олимпиады, а 
также устанавливает место проведения и время начала школьного этапа 
Олимпиады  

 1.4. Муниципальные предметно-методические комиссии передают в 
оргкомитет Олимпиады, разработанные олимпиадные задания и критерии 
оценивания не позднее 5 рабочих дней до начала школьного этапа 
Олимпиады. 

 1.5. В местах проведения школьного этапа Олимпиады необходимо 
подготовить необходимое количество аудиторий, учитывая соблюдение 
конфиденциальности выполнения олимпиадных заданий обучающимися. 
Обеспечить меры профилактики распространения коронавирусной 
инфекции. 

 
1. Проведение школьного этапа 
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2.1. Участники школьного этапа Олимпиады обеспечиваются 
олимпиадными заданиями. Бумага для выполнения работы предоставляется 
общеобразовательными организациями, письменные принадлежности 
участники приносят лично. 

2.2. В аудитории находится ассистент из числа педработников, не 
работающих с данными обучающимися. Задача ассистента – провести 
регистрацию, рассадку, инструктаж участников олимпиады, обеспечить 
кодирование работ, комфортные условия в аудитории. По завершении 
Олимпиады собрать работы и передать представителю оргкомитета. 

2.3.Огркомитет олимпиады организует работу членов жюри, передает 
им для проверки закодированные работы обучающихся.  

2.4. Жюри обеспечивает проверку олимпиадных заданий 
обучающихся, оформляет протокол проведения школьного этапа 
Олимпиады по каждому предмету. Представляет заполненные протоколы в 
оргкомитет не позднее трех рабочих дней со дня проведения Олимпиады. 

2.5. Протоколы с результатами школьного этапа Олимпиады 
размещаются на информационных стендах в общеобразовательных 
организациях, на официальных сайтах общеобразовательных организациях 
и доводятся до сведения обучающихся в день их получения.  

2.6. В случае несогласия участника олимпиады с выставленными 
баллами, в течение следующего дня он может подать апелляцию в 
оргкомитет школьного этапа Олимпиады о несогласии с выставленными 
баллами. 

2.7. Оргкомитет школьного этапа Олимпиады организует работу 
апелляционной комиссии. Окончательные итоги подводятся после 
рассмотрения апелляций. 

 
3.Подведение итогов школьного этапа олимпиады 

 

3.1. Окончательные результаты участников школьного этапа 

Олимпиады жюри фиксирует в итоговом протоколе, представляющий собой 

ранжированный список участников, расположенный по мере убывания 

набранных ими баллов. Участники с равным количеством баллов 

располагаются в алфавитном порядке. Определяется статус участника 

школьного этапа Олимпиады в соответствии с Порядком проведения 

школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников общеобразовательных организаций Окуловского 

муниципального района в 2021/2022 учебном году. 

3.2. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады 

утверждаются приказом комитета образования Администрации 

Окуловского муниципального района. 

 3.3. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады 

награждаются дипломами установленного образца. 
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 УТВЕРЖДЕНО 
приказом комитета  
образования Администрации 
Окуловского  
муниципального района 
от   24.08.2021   № 189 
 

 
 

Требования к проведению муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников общеобразовательных организаций Окуловского 

муниципального района в 2021/2022 учебном году. 
 

Настоящие требования разработаны на основе Порядка проведения 
школьного и муниципального  этапов всероссийской олимпиады 
школьников общеобразовательных организаций Окуловского 
муниципального района в 2021/2022 учебном году, утвержденного 
приказом комитета образования Администрации Окуловского 
муниципального района от 24.08.2021 № 189  (далее Олимпиада). 
 

1.Подготовка к проведению Олимпиады 
 

1.1. В муниципальном этапе Олимпиады принимают участие 
обучающиеся, участвовавшие в школьном этапе Олимпиады,  занесенные в  
итоговый протокол по каждому предмету, с присвоенным статусом 
«победитель», «призер». 

 1.2. Организатор муниципального этапа составляет списки 
участников муниципального этапа Олимпиады, направляет их для 
ознакомления в муниципальные общеобразовательные организации и 
размещает на официальном сайте комитета образования Администрации 
Окуловского муниципального района . 

1.3. Оргкомитет доводит до сведения заинтересованных лиц график, 
место проведения и время начала муниципального этапа Олимпиады, 
определяет работу жюри. 

1.4. В местах проведения муниципального этапа Олимпиады 
необходимо подготовить необходимое количество аудиторий, учитывая 
соблюдение конфиденциальности выполнения олимпиадных заданий 
обучающимися. Обеспечить меры профилактики распространения 
коронавирусной инфекции. 

 
2. Проведение муниципального этапа Олимпиады 

 
2.1. Участники муниципального этапа Олимпиады обеспечиваются 

олимпиадными заданиями. Бумага для выполнения работы предоставляется 
общеобразовательными организациями, письменные принадлежности 
участники приносят лично. 
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2.2. В аудитории находится ассистент из числа педработников, не 
работающих с данными обучающимися. Задача ассистента – провести 
регистрацию, рассадку, инструктаж участников Олимпиады, обеспечить 
кодирование работ, комфортные условия в аудитории. По завершении 
Олимпиады собирают работы и передают представителю оргкомитета. 

2.3.Огркомитет Олимпиады организует работу членов жюри, передает 
им для проверки закодированные работы обучающихся.  

2.4. Жюри обеспечивает проверку олимпиадных заданий 
обучающихся, оформляет протокол проведения муниципального этапа 
Олимпиады по каждому предмету. Представляет заполненные протоколы в 
оргкомитет не позднее трех рабочих дней со дня проведения Олимпиады. 

2.5. Протоколы с результатами муниципального этапа Олимпиады 
размещаются на информационных стендах в общеобразовательных 
организациях, на официальных сайтах общеобразовательных организаций и 
доводятся до сведения обучающихся в день их получения.  

2.6. В случае несогласия участника олимпиады с выставленными 
баллами, в течение следующего дня он может подать апелляцию в 
оргкомитет муниципального этапа Олимпиады о несогласии с 
выставленными баллами. 

2.7. Оргкомитет муниципального этапа Олимпиады организует работу 
апелляционной комиссии. Окончательные итоги подводятся после 
рассмотрения апелляций. 

 
3.Подведение итогов муниципального этапа олимпиады 

 

3.1. Окончательные результаты участников муниципального этапа 

Олимпиады жюри фиксирует в итоговом протоколе, представляющий собой 

ранжированный список участников, расположенный по мере убывания 

набранных ими баллов. Участники с равным количеством баллов 

располагаются в алфавитном порядке. Определяется статус участника 

муниципального этапа Олимпиады в соответствии с Порядком проведения 

школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников общеобразовательных организаций Окуловского 

муниципального района в 2021/2022 учебном году. 

3.2. Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады 

утверждаются приказом комитета образования Администрации 

Окуловского муниципального района. 

 3.3. Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады 

награждаются дипломами установленного образца. 
_________________________ 
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УТВЕРЖДЕНО 
  приказом комитета образования  

Администрации Окуловского 
  муниципального района от    

24.08.2021   № 189 
 
 
 
В оргкомитет школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников 2021/2022 учебном году 

 
 

Заявление родителей (законных представителей) на участие ребенка в школьном этапе 
всероссийской олимпиады школьников в 2021 году 

                                                         
Прошу включить моего сына/дочь  
Ф.И.О. 

ребенка________________________________________________________ 

Дата рождения:__________________________ 
Обучающегося МАОУ _____________________               класса 
в состав участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по следующим предметам 
(отметить): 
 
Английский    Немецкий   Химия  
Астрономия   ОБЖ   Экология  
Биология   Обществознание   Экономика  
География   Право     
Информатика   Русский язык     
История   Технология     
Литература   Физика     
Математика   Физкультура     
 

 Даю согласие на публикацию результатов моего сына/дочери по каждому выбранному 
общеобразовательному предмету на официальном сайте общеобразовательной организации, комитета 
образования Администрации Окуловского муниципального района с указанием фамилии, имени, отчества, 
класса, школы, количества баллов. 
_____________________                                             
_________________________ 
           (Дата)                                                                                                                       (ФИО)  (Подпись) 
 

 
 

 
С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденного приказом 

Минпросвещения Российской Федерации от 27.11.2020 года № 678,  Организационно-технологической 
моделью проведения школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 
2021/2022 учебном году. 

ознакомлен (а)  ____________ 
                                                       (Подпись) 
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УТВЕРЖДЕНО 
приказом комитета образования  

Администрации Окуловского  
муниципального района  

от 24.08.2021     № 189 

 

 

СОГЛАСИЕ участника всероссийской олимпиады школьников на обработку 

персональных данных  

(заполняется обучающимися 14 лет и старше) 

Я, __________________________________________________________________________ 
(ФИО обучающегося) 

документ, удостоверяющий личность, __________ серия _______№ __________________  

выдан _______________________________________________________________________, 
(кем выдан, дата выдачи) 

проживающий по адресу: _______________________________________________________ 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» подтверждаю своё согласие, данное комитету образования Администрации 

Окуловского муниципального района, находящегося по адресу: ул. Кирова, д. 9, г.Окуловка, министерству 

образования Новгородской области, государственному областному автономному учреждению 

дополнительного профессионального образования «Региональный институт профессионального развития», 

находящимся по адресу: ул. Новолучанская, д. 27, Великий Новгород, на обработку персональных данных 

с целью участия в школьном, муниципальном, региональном этапах всероссийской олимпиады 

школьников общеобразовательных организаций. Согласие распространяется на персональные данные, 

содержащиеся в документах, представленных в соответствии с положением об указанной олимпиаде. 

Я проинформирован (а) о том, что под обработкой персональных данных понимаются действия 

(операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального закона от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных», конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках 

исполнения законодательства Российской Федерации. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий, совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств в отношении персональных 

данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанной выше цели, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных. 

Данное согласие действует до момента отзыва согласия на обработку персональных данных. 

Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне объяснён. 

« ____ » _______________20__ г. ________________________________ 
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УТВЕРЖДЕНО 
приказом комитета образования  

Администрации Окуловского  
муниципального района  
от 24.08.2021      № 189 

 

СОГЛАСИЕ родителя (законного представителя) участника всероссийской 

олимпиады школьников на обработку персональных данных своего ребенка 

(заполняется на обучающихся до 14 лет) 

Я, __________________________________________________________________________ 
(ФИО родителя, законного представителя) 

документ, удостоверяющий личность, __________ серия _______№ __________________  

выдан _______________________________________________________________________, 

(кем выдан, дата выдачи) 

проживающий по адресу: _________________________________________, являясь родителем (законным 

представителем)_________________________________________________________________________,  
                                                                                   (ФИО ребенка (подопечного)) 

обучающейся/обучающегося___________класса 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» подтверждаю своё согласие, данное комитету образования Администрации 

Окуловского муниципального района, находящегося по адресу: ул. Кирова, д. 9, г.Окуловка, министерству 

образования Новгородской области, государственному областному автономному учреждению 

дополнительного профессионального образования «Региональный институт профессионального развития», 

находящимся по адресу: ул. Новолучанская, д. 27, Великий Новгород, на обработку персональных данных 

с целью участия в школьном, муниципальном, региональном этапах всероссийской олимпиады 

школьников общеобразовательных организаций. Согласие распространяется на персональные данные, 

содержащиеся в документах, представленных в соответствии с положением об указанной олимпиаде. 

Я проинформирован (а) о том, что под обработкой персональных данных понимаются действия 

(операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального закона от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных», конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках 

исполнения законодательства Российской Федерации. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий, совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств в отношении персональных 

данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанной выше цели, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных. 

Данное согласие действует до момента отзыва согласия на обработку персональных данных. 

Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне объяснён. 

« ____ » _______________20__ г. ________________ 
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Приложение 1 к Порядку 
 
Председателю оргкомитета школьного 
(муниципального) этапа всероссийской 
олимпиады школьников 
от__________________________________ 
обучающегося_______класса 
МАОУ__________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу рассмотреть мою работу по 

предмету_____________________________________, 

так как я не согласен с выставленными баллами. (Дать обоснование) 

 

 

 

 

 

Дата                                                                                                                         Подпись 
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Приложение 2 к Порядку 

 
Положение об апелляции 

 
 1. Апелляция проводится в случаях несогласия участника Олимпиады 

с результатами оценивания его олимпиадной работы или нарушения 
процедуры проведения Олимпиады. 

 2. Для проведения апелляции Оргкомитет создает апелляционную 
комиссию из членов жюри. 

3. Время и место проведения апелляции устанавливается Оргкомитетом 
Олимпиады.  

4. Для проведения апелляции участник Олимпиады подает заявление на 
имя председателя оргкомитета в день проведения апелляции.  

5. Апелляция рассматривается очно. На рассмотрении апелляции имеет 
право присутствовать только участник Олимпиады, подавший заявление. 

 6. На апелляции повторно проверяется только текст решения задачи. 
Устные пояснения апеллирующего не оцениваются.  

7. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с оценкой 
жюри выполненного олимпиадного задания апелляционная комиссия 
принимает одно из решений:  

- апелляцию отклонить и сохранить выставленные баллы;  
- апелляцию удовлетворить и изменить оценку в _ баллов на _ баллов. 

Оценка может меняться как в сторону увеличения, так и в сторону 
снижения. Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут 
быть предметом к апелляции и пересмотру не подлежат. 

 8. Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами, 
которые подписываются председателем и всеми членами комиссии.  

9. Протоколы проведения апелляции передаются председателю жюри 
для внесения соответствующих изменений в отчетную документацию. 

 10. Официальным объявлением итогов Олимпиады считается 
итоговый протокол, заверенный подписью председателя жюри 
муниципального этапа Олимпиады. 

 11.Окончательные итоги муниципального этапа Олимпиады 
утверждаются его организатором с учетом результатов работы 
апелляционной комиссии. 

 12. Решения апелляционной комиссии являются окончательными и 
пересмотру не подлежат. 
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                         Приложение 3 к Порядку 

 
Протокол 

                          заседания апелляционной комиссии по итогам проведения апелляции 
участника школьного (муниципального) этапа Всероссийской олимпиады школьников 
по ____________________________________ 

Основание для проведения – заявление на апелляцию участника олимпиады: 
____________________________________________________________________________
_ (Ф.И.О. полностью) 

обучающегося_______   класса________________________________________  
                                  (полное название образовательного учреждения) 

Дата и время:  
Присутствуют:  
Председатель комиссии __________________________________________  
Члены апелляционной комиссии:  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__ 
                   
__________________________________________________________________________ 
Результат апелляции: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___ 
____________________________________________________________________________
_ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____ Председатель апелляционной комиссии ____________________________ 

                                                                                                                                      (подпись) 

 Члены комиссии:_______________________  
                                                              (подпись)  
                                               __________________________________ 
 
                                               __________________________________ 
 
                   

С результатом апелляции ознакомлен(а) ________________ / 
_________________________ 

               (подпись заявителя) 
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