
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МО Г. БОДАЙБО И РАЙОНА 

 

П Р И К А З 

 09.09. 2021 г.                                                                                                                     № 458 

 

г. Бодайбо 

 

О порядке проведения школьного и 

 муниципального этапа 

 Всероссийской олимпиады 

 школьников в Бодайбинском районе 

 в 2021/2022 учебном году 

          

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утверждённым приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11. 

2020г. № 678 «Об утверждении порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников», в целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей и 

интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных 

знаний 

П Р И К А З Ы В А Ю :  

1. Утвердить состав оргкомитета всероссийской олимпиады школьников в МО г. 

Бодайбо и районе на 2021/2022 учебный год (далее - олимпиада) согласно   Приложения 1 к 

настоящему приказу. 

2. Возложить функции муниципального координатора по проведению всероссийской 

олимпиады школьников на территории МО г. Бодайбо и района в 2021-2022 учебном году 

на главного специалиста отдела по образованию администрации МО г. Бодайбо и района 

Цареву Л.И. 

3. Назначить муниципальным оператором по проведению всероссийской олимпиады 

школьников на территории МО г. Бодайбо и района в 2021-2022 учебном году МКУ 

«Ресурсный центр». 

4. Провести с 01 сентября по 29 октября 2021 года школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников (далее – школьный этап Олимпиады) для обучающихся 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, расположенных на 

территории Бодайбинского  района, по следующим общеобразовательным предметам: - 4 

классы - русский язык и математика; - 5-11 классы - химия, физика, информатика и ИКТ, 

биология,   математика, география,   русский язык, литература, английский язык,   история, 

обществознание, право, технология, астрономия, физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). 

5. Утвердить график проведения школьного этапа олимпиады, согласно Приложения 2 

к настоящему приказу. 



 

 

6. Определить в качестве мест проведения школьного этапа Олимпиады 

общеобразовательные организации Бодайбинского района. 

7. Утвердить составы:  

8.1. муниципальных предметно-методических комиссий школьного этапа Олимпиады 

согласно приложению 3;  

8.2. жюри школьного этапа Олимпиады согласно приложению 4;  

8.3. апелляционных комиссий школьного этапа Олимпиады согласно приложению 5.  

9 . Муниципальному оператору МКУ «Ресурсный центр» (Михайлова Е.В.):  

9.1. Назначить ответственным  за хранение, отправку олимпиадных заданий школьного 

и муниципального этапов олимпиады, соблюдение конфиденциальности, сбор и 

обобщение итогов школьного и муниципального этапов олимпиады, за размещение 

нормативных документов и результатов предметных олимпиад на сайте МКУ «Ресурсный 

центр» начальника ОМО МКУ «Ресурсный центр» Малышевскую И.Н.; 

9.2. Подготовить график проведения муниципального этапа олимпиады, согласно 

распоряжению Министерства образования Иркутской области, по мере его публикации, 

как приложение к настоящему приказу; 

9.3. Информировать общеобразовательные организации о сроках проведения 

муниципального этапа олимпиады школьников; 

9.4. Организовать работу муниципальных предметно-методических комиссий по 

разработке олимпиадных заданий по общеобразовательным предметам и требований к 

организации и проведению школьного этапа олимпиады не позднее, чем за 3 дня до начала 

олимпиады; 

9.5. Организовать выборочную перепроверку выполненных заданий школьного этапа 

олимпиады участников 4, 7-11 классов, набравших более 50% от общего количества 

возможных баллов, и работу по составлению рейтингов школьного этапа олимпиады; 

9.6. При выявленных нарушениях в ходе проведения предметных олимпиад, в том числе 

в дистанционном режиме, результаты участников аннулировать; 

9.7. Организовать взаимодействие с региональным оператором по вопросам 

организации и проведения школьного этапа Олимпиады с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий на базе технологической платформы 

«Сириус. Курсы» по предметам: физика, биология, астрономия, математика, химия, 

информатика;  

9.8. Осуществить мероприятия по информационно-технологическому сопровождению 

школьного этапа Олимпиады;  

9.10. Обеспечить работу горячей линией для образовательных организаций по вопросам 

проведения школьного этапа Олимпиады, получению кодов доступа к выполнению 

олимпиадных заданий на технологической платформе «Сириус. Курсы», в том числе 

технического обеспечения образовательных организаций по предметам: математика, 

физика, биология, химия, информатика, астрономия;  

9.11. Подвести итоги школьного этапа Олимпиады, в том числе подготовить сводные 

рейтинги участников для дальнейшего предоставления отчетных материалов организатору 

регионального этапа Олимпиады в установленные законодательством сроки по требуемой 

форме;  

9.12. Опубликовать итоговые результаты Олимпиады на официальном сайте отдела по 

образованию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 



 

 

Интернет) с указанием сведений об участниках по соответствующему 

общеобразовательному предмету; 

9.13. Обеспечивает сбор и хранение заявлений от родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком и о 

согласии на публикацию результатов по каждому общеобразовательному предмету на 

своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть Интернет) с указанием фамилии, инициалов, класса, субъекта Российской 

Федерации, количества баллов, набранных при выполнении заданий (далее - сведения об 

участниках), и передает их организатору соответствующего этапа олимпиады; 

9.14 обеспечивает создание специальных условий для участников школьного этапа 

олимпиады с ОВЗ и детей-инвалидов, учитывающих состояние их здоровья, особенности 

психофизического развития; 

10. Руководителям общеобразовательных организаций:  

10.1. Назначить ответственного за организацию и проведение школьного этапа 

олимпиады в своей общеобразовательной организации  

10.2. Создать условия и обеспечить качественную организацию проведения школьного 

этапа Олимпиады, в том числе с учетом санитарных норм и требований;  

10.3. Проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

сроках и местах проведения школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету;  

10.4. Обеспечить возможность участия каждого желающего обучающегося 

образовательной организации в школьном этапе Олимпиаде, в том числе создание 

специальных условий для участников Олимпиады с ОВЗ и детей-инвалидов, учитывающих 

состояние их здоровья, особенности психофизического развития;  

10.5. Составить расписание прохождения олимпиадных испытаний для участников 

школьного этапа Олимпиады с использованием технических средств образовательных 

организаций по общеобразовательным предметам: математика, физика, химия, биология, 

информатика, астрономия;  

10.6. Назначить ответственных за получение и раздачу индивидуальных кодов доступа 

участникам школьного этапа Олимпиады, подавшим свое заявление на участие в 

оргкомитет школьного этапа Олимпиады по общеобразовательным предметам: 

математика, физика, химия, биология, информатика, астрономия;  

10.7. Принять меры по сохранению конфиденциальности при тиражировании 

комплектов заданий и проверке выполненных заданий во избежание утечки информации, 

приводящей к искажению объективности результатов школьного этапа Олимпиады по 

общеобразовательным предметам: география, русский язык, литература, английский язык, 

история, обществознание, право, технология, физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ); 

 10.8. Обеспечить доступ общественных наблюдателей к местам проведения школьного 

этапа Олимпиады, в том числе в период подачи и рассмотрения апелляций; 

10.9. Ознакомить родителей (законных представителей) участников олимпиады не 

позднее, чем за 3 календарных дня до начала проведения этапа олимпиады, в котором он 

принимает участие, они  письменно подтверждают ознакомление с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утверждённым приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 27.11. 2020г. № 678 «Об утверждении порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников» и предоставляют письменное 

согласие на публикацию результатов по каждому общеобразовательному предмету на 



 

 

своем официальном сайте в сети Интернет с указанием сведений об участниках, которые 

хранятся организатором соответствующего этапа олимпиады в течение 1 года с даты 

проведения соответствующего этапа олимпиады. 

10.10. При проведении школьного этапа олимпиады школьников выполнять требований, 

которые в 2021 году предъявлялись к проведению единого государственного экзамена;  

 10.11. Назначить сопровождающих для обучающихся - участников муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников в г. Бодайбо. 

11. Обязанности по хранению и тиражированию олимпиадных заданий по 

общеобразовательным предметам школьного этапа Олимпиады: география, русский язык, 

литература, английский язык, история, обществознание, право, технология, физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), возложить на лиц, 

исполняющих обязанности заместителя директора по учебно-воспитательной работе 

общеобразовательных учреждений.  

12. Центрами обработки рейтинговых таблиц по итогам проведения школьного этапа 

Олимпиады назначить общеобразовательные учреждения Бодайбинского района. 

13. Установить квоту проведения школьного этапа олимпиады: определять 

победителями и призерами школьного этапа олимпиады не более 30% от общего 

количества участников, победителями - не более 10% из числа участников, набравших 

более 50% от общего количества максимально возможных баллов. 

14. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  
 

 
 

Начальник                                                                                                         С.Е.Наумова 
 
 
 
 
Исп.  
Малышевская И. Н.  
Тел. 5- 23- 10 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1  

к Приказу Управления образования  

Администрации МО г. Бодайбо и района  

 От 09.09.2021 № 458       

 

Состав оргкомитета школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников в МО г. Бодайбо и районе в 2021/2022 учебном году 

1. Царева Л.И., главный специалист Управления образования,   председатель 
оргкомитета; 

2. Евтухович А.Е., заместитель директора МКУ «Ресурсный центр»; 

3. Малышевская И.Н.,  начальник организационно - методического отдела 

4. Афиногенова Е.В., директор МКОУ «СОШ № 1»; 

5. Кудряшова Е.А., директор МКОУ «СОШ № 3»; 

6. Корабельникова А.В., директор МКОУ «ООШ № 4»; 

7. Смола И.И., директор МКОУ «НОШ»; 

8. Хетчикова Г.Н., директор МКОУ «Мамаканская СОШ»; 

9. Княжецкая С.В., директор МКОУ «Балахнинская СОШ»; 

10. Маркова А.В., директор МКОУ «Артемовская СОШ»; 

11. Леонтьева В.В., директор МКОУ «Кропоткинская СОШ»; 

12. Алексеенко И.Г., директор МКОУ «Перевозовская СОШ». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2  

к Приказу Управления образования  

Администрации МО г.Бодайбо и района  

От 09.09.2021 № 458       

     
График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2021-2022 учебном году 
 

№ Предмет Кла

сс 

Дата проведения 

олимпиады 

1 Математика 4-11 22 октября (пятница) 

2 Астрономия 5-11 13 октября (среда) 

3 Информатика 5-11 29 октября  (пятница) 

4 Химия 7-11 15 октября ( пятница  ) 

5 Физика 7-11 01 октября (пятница) 

6 Биология 5-11 08 октября ( пятница) 

7 Русский язык 7-11 14 сентября   вторник) 

8 История 7-11 16 сентября (четверг) 

9 География 7-11 18  сентября ( суббота) 

10 Литература 7-11 21 сентября ( вторник) 

И Право 9-11 23  сентября (четверг) 

12 Английский язык 7-11 25 сентября ( суббота) 

13 Технология 7-11 27  сентября (понедельник) 

14 Обществознание 7-11 29  сентября (среда) 

15 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

7-11 02 октября ( суббота) 

16 Физическая культура 7-11 05 октября (вторник) 

17 Русский язык 4-6 07 октября (четверг) 



 

 

 

Приложение 3  

к Приказу Управления образования  

Администрации МО г.Бодайбо и района  

От 09.09.2021 № 458       

Состав 

муниципальных предметно-методических комиссий олимпиады на территории 

Бодайбинского района в 2021-2022 учебном году 

 

Английский язык 

1. ИванушкинаА.Н, руководитель РМО, учитель английского языка МКОУ «СОШ 

№1», председатель комиссии. 

2. МальцеваТ.А, учитель английского языка МКОУ «СОШ № 1» 

3. Буданаева .О.А, учитель английского языка МКОУ «СОШ № 3» 

Право 

1. Малышевская И.Н., МКУ «Ресурсный центр», начальник организационно - 

методического отдела, председатель комиссии; 

2. Кокоурова М.В., учитель истории МКОУ «СОШ № 1»; 

3. Иванова И.Ю., учитель истории МКОУ «СОШ № 1». 

                                                                    Русский язык 

1. Шарапова Т. Г., руководитель РМО, учитель русского языка и литературы МКОУ 

«СОШ № 3», председатель комиссии; 

2. Сауман Н.С., учитель русского языка и литературы МКОУ «СОШ № 1»; 

3. Левичева Л.И., учитель русского языка и литературы МКОУ «СОШ № 3»; 

4. Федулова Н. П., учитель русского языка и литературы МКОУ «СОШ № 1»; 

История 

1. Малышевская И.Н., МКУ «Ресурсный центр», начальник организационно - 

методического отдела, председатель комиссии; 

2. Кокоурова М.В., учитель истории и обществознания МКОУ «СОШ № 1»; 

3. Иванова И.Ю., учитель истории и обществознания МКОУ «СОШ № 1». 

Литература 

1. Шарапова Т. Г., руководитель РМО, учитель русского языка и литературы МКОУ 

«СОШ № 3», председатель комиссии; 

2. Сауман Н.С., учитель русского языка и литературы МКОУ «СОШ № 1»; 

3. Левичева Л.И., учитель русского языка и литературы МКОУ «СОШ № 3»; 

4. Федулова Н. П., учитель русского языка и литературы МКОУ «СОШ № 1»; 

5. Остапенко Т.В., учитель русского языка и литературы МКОУ «ООШ № 4»; 

6. Антипина М.Д., учитель русского языка и литературы МКОУ «СОШ № 1». 

География 

1. Ресенко И.В., учитель географии МКОУ «СОШ № 3», председатель комиссии; 

2. Шилова З. И., учитель географии МКОУ «Балахнинская СОШ». 

Физика 

1. Цибульская Е.В, руководитель РМО, учитель физики МКОУ «СОШ № 3», 

председатель комиссии: 

2. Зайцева Н. А., учитель физики МКОУ «СОШ № 1»; 

3. Княжецкая С.В., учитель физики МКОУ «Балахнинская СОШ». 

                                                                  

Астрономия 

1. Цибульская Е.В, руководитель РМО, учитель астрономии МКОУ «СОШ № 3», 

председатель комиссии: 

2. Зайцева Н.А, учитель астрономии МКОУ «СОШ № 1» 

Биология 



 

 

1. Царева Л.И., главный специалист Управления образования, председатель комиссии; 

2. Суворова Т.В., учитель биологии МКОУ «СОШ № 1»; 

3. Корабельникова А.В., учитель биологии МКОУ «ООШ № 4»; 

4. Карпова О.В., учитель биологии МКОУ «СОШ № 3». 

Физкультура 

1. Лютоева Ю.В., методист МКУ ДО «ДООЦ», председатель комиссии; 

2. Жданова О.Г., учитель физкультуры МКОУ «СОШ № 1»; 

3. Васильева Т.М., учитель физкультуры МКОУ «ООШ № 4»; 

4. Головицкая 3. Н., учитель физкультуры МКОУ «СОШ № 3». 

Математика 

1. ПрисакарьС.В., руководитель РМО, учитель математики МКОУ «СОШ № 3», 

председатель комиссии: 

2. ИбрагимоваЖ.У., учитель математики МКОУ «ООШ № 4»; 

3. Секерина Т.А., учитель математики МКОУ «СОШ № 1». 

Химия 

1. Царева Л.И., главный специалист Управления образования, председатель комиссии; 

2. Сысоева Л.М., учитель химии МКОУ «СОШ № 3»; 

3. Корабельникова А.В., учитель химии МКОУ «ООШ № 4». 

Обществознание 

1. Малышевская И.Н., МКУ «Ресурсный центр», начальник организационно - 

методического отдела, председатель комиссии; 

2. Кокоурова М.В., учитель истории и обществознания МКОУ «СОШ № 1»; 

3. Иванова И.Ю., учитель истории и обществознания МКОУ «СОШ № 1». 

Технология 

1. Дроздова Е.Ю., учитель технологии МКОУ «СОШ № 3», председатель комиссии: 

2. Ганзей П.П., учитель технологии МКОУ «СОШ № 1»; 

3. Глебова Г.А., учитель технологии МКОУ «СОШ № 1»; 

4. Антипина Г.А., учитель технологии МКОУ «ООШ № 4». 

Основы безопасности жизнедеятельности 

1. Алиева И. А., руководитель РМО, учитель   обж   МКОУ «СОШ № 1», председатель 

комиссии: 

2. Шоколова Н.А, учитель   обж МКОУ «СОШ № 1»  

                                                                   Информатика 

1. Евтухович А.Е - заместитель директора МКУ «Ресурсный центр», председатель 

комиссии:; 

2. Шашило Г.В- учитель   информатикиМКОУ «СОШ №1 г. Бодайбо» 

Математика (5-6 класс) 

1. Присакарь С.В., руководитель РМО, учитель математики МКОУ «СОШ № 3», 

председатель комиссии: 

2. Хапилова Н.А. - учитель математики МКОУ «СОШ №1 г. Бодайбо» 

3. Секерина Т.А. - учитель математики МКОУ «СОШ №1 г. Бодайбо» 

Русский язык (5-6 класс) 

1. Шарапова Т.Г , руководитель РМО, учитель русского языка и литературы МКОУ 

«СОШ № 3», председатель комиссии; 

2. Сауман Н.С., учитель русского языка и литературы МКОУ «СОШ № 1»; 

3. Федулова Н. П., учитель русского языка и литературы МКОУ «СОШ № 1»; 

4. Остапенко Т.В., учитель русского языка и литературы МКОУ «ООШ № 4»; 

5. Антипина М.Д., учитель русского языка и литературы МКОУ «СОШ № 1». 

Математика, Русский язык (4 класс) 

1. Лискина Ю.Ю. – руководитель РМО учитель начальных классов МКОУ «СОШ №1 

г. Бодайбо», председатель комиссии; 

2. Присакарь Г.С. - учитель начальных классов МКОУ «НОШ г. Бодайбо»; 



 

 

3. Паршина Н.А. - учитель начальных классов МКОУ «ООШ №4 г. Бодайбо»; 

4. Гельванова В.Н. - учитель начальных классов МКОУ «СОШ №1 г. Бодайбо» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
  

 

 

 

 

 

Приложение 4  

к Приказу Управления образования  

Администрации МО г.Бодайбо и района  

От 09.09.2021 № 458       

Состав жюри  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на территории 

Бодайбинского района в 2021-2022 учебном году 

 

Английский язык 

4. ИванушкинаА.Н, руководитель РМО, учитель английского языка МКОУ «СОШ 

№1», председатель комиссии. 

5. МальцеваТ.А, учитель английского языка МКОУ «СОШ № 1» 

6. Буданаева. О.А, учитель английского языка МКОУ «СОШ № 3» 

7. Балтрикова Т.А, учитель английского языка МКОУ «СОШ № 3» 

8. Войчак А.Ю., учитель английского языка МКОУ «СОШ № 1» 

Право 

4. Малышевская И.Н., МКУ «Ресурсный центр», начальник организационно - 

методического отдела, председатель комиссии; 

5. Кокоурова М.В., учитель истории МКОУ «СОШ № 1»; 

6. Иванова И.Ю., учитель истории МКОУ «СОШ № 1». 

                                                                    Русский язык 

5. Шарапова Т. Г., руководитель РМО, учитель русского языка и литературы МКОУ 

«СОШ № 3», председатель комиссии; 

6. Сауман Н.С., учитель русского языка и литературы МКОУ «СОШ № 1»; 

7. Левичева Л.И., учитель русского языка и литературы МКОУ «СОШ № 3»; 

8. Федулова Н. П., учитель русского языка и литературы МКОУ «СОШ № 1»; 

9. Остапенко Т.В., учитель русского языка и литературы МКОУ «ООШ № 4»; 

10. Антипина М.Д., учитель русского языка и литературы МКОУ «СОШ № 1» 

11. . Глацкова Л.Н учитель русского языка и литературы МКОУ «СОШ № 1». 

История 

4. Малышевская И.Н., МКУ «Ресурсный центр», начальник организационно - 

методического отдела, председатель комиссии; 

5. Кокоурова М.В., учитель истории и обществознания МКОУ «СОШ № 1»; 

6. Иванова И.Ю., учитель истории и обществознания МКОУ «СОШ № 1». 

Литература 

7. Шарапова Т. Г., руководитель РМО, учитель русского языка и литературы МКОУ 

«СОШ № 3», председатель комиссии; 

8. Сауман Н.С., учитель русского языка и литературы МКОУ «СОШ № 1»; 

9. Левичева Л.И., учитель русского языка и литературы МКОУ «СОШ № 3»; 

10. Федулова Н. П., учитель русского языка и литературы МКОУ «СОШ № 1»; 

11. Остапенко Т.В., учитель русского языка и литературы МКОУ «ООШ № 4»; 

12. Антипина М.Д., учитель русского языка и литературы МКОУ «СОШ № 1». 

География 

3. Ресенко И.В., учитель географии МКОУ «СОШ № 3», председатель комиссии; 

4. Шилова З. И., учитель географии МКОУ «Балахнинская СОШ». 

Физика 

4. Цибульская Е.В, руководитель РМО, учитель физики МКОУ «СОШ № 3», 

председатель комиссии: 

5. Зайцева Н. А., учитель физики МКОУ «СОШ № 1»; 

6. Княжецкая С.В., учитель физики МКОУ «Балахнинская СОШ». 

                                                                  

 

Астрономия 



 

 

3. Цибульская Е.В, руководитель РМО, учитель астрономии МКОУ «СОШ № 3», 

председатель комиссии: 

4. Зайцева Н. А., учитель астрономии МКОУ «СОШ № 1» 

Биология 

5. Царева Л.И., главный специалист Управления образования, председатель комиссии; 

6. Суворова Т.В., учитель биологии МКОУ «СОШ № 1»; 

7. Корабельникова А.В., учитель биологии МКОУ «ООШ № 4»; 

8. Карпова О.В., учитель биологии МКОУ «СОШ № 3». 

Физкультура 

5. Лютоева Ю.В., методист МКУ ДО «ДООЦ», председатель комиссии; 

6. Жданова О.Г., учитель физкультуры МКОУ «СОШ № 1»; 

7. Зевахина Н.К., учитель физкультуры МКОУ «СОШ № 1»; 

8. ПлотниковаВ.М., учитель физкультуры МКОУ «СОШ № 3»; 

9. Васильева Т.М., учитель физкультуры МКОУ «ООШ № 4»; 

10. Головицкая 3. Н., учитель физкультуры МКОУ «СОШ № 3». 

Математика 

4. ПрисакарьС.В., руководитель РМО, учитель математики МКОУ «СОШ № 3», 

председатель комиссии: 

5. ИбрагимоваЖ.У., учитель математики МКОУ «ООШ № 4»; 

6. Секерина Т.А., учитель математики МКОУ «СОШ № 1». 

Химия 

4. Царева Л.И., главный специалист Управления образования, председатель комиссии; 

5. Сысоева Л.М., учитель химии МКОУ «СОШ № 3»; 

6. Корабельникова А.В., учитель химии МКОУ «ООШ № 4». 

Обществознание 

4. Малышевская И.Н., МКУ «Ресурсный центр», начальник организационно - 

методического отдела, председатель комиссии; 

5. Кокоурова М.В., учитель истории и обществознания МКОУ «СОШ № 1»; 

6. Иванова И.Ю., учитель истории и обществознания МКОУ «СОШ № 1». 

Технология 

5. Дроздова Е.Ю., учитель технологии МКОУ «СОШ № 3», председатель комиссии: 

6. Ганзей П.П., учитель технологии МКОУ «СОШ № 1»; 

7. Глебова Г.А., учитель технологии МКОУ «СОШ № 1»; 

8. Антипина Г.А., учитель технологии МКОУ «ООШ № 4». 

Основы безопасности жизнедеятельности 

3. Алиева И. А., руководитель РМО, учитель   обж   МКОУ «СОШ № 1», председатель 

комиссии: 

4. Шоколова Н.А, учитель   обж МКОУ «СОШ № 1»  

                                                                   Информатика 

3. Евтухович А.Е - заместитель директора МКУ «Ресурсный центр», председатель 

комиссии: 

4. Шашило Г.В- учитель   информатикиМКОУ «СОШ №1 г. Бодайбо» 

Математика (5-6 класс) 

4. Присакарь С.В., руководитель РМО, учитель математики МКОУ «СОШ № 3», 

председатель комиссии: 

5. Хапилова Н.А. - учитель математики МКОУ «СОШ №1 г. Бодайбо» 

6. Секерина Т.А. - учитель математики МКОУ «СОШ №1 г. Бодайбо» 

Русский язык (5-6 класс) 

6. Шарапова Т. Г., руководитель РМО, учитель русского языка и литературы МКОУ 

«СОШ № 3», председатель комиссии; 

7. Сауман Н.С., учитель русского языка и литературы МКОУ «СОШ № 1»; 

8. Федулова Н. П., учитель русского языка и литературы МКОУ «СОШ № 1»; 



 

 

9. Остапенко Т.В., учитель русского языка и литературы МКОУ «ООШ № 4»; 

10. Антипина М.Д., учитель русского языка и литературы МКОУ «СОШ № 1». 

Математика, Русский язык (4 класс) 

5. Лискина Ю.Ю. – руководитель РМО учитель начальных классов МКОУ «СОШ №1 

г. Бодайбо», председатель комиссии; 

6. Присакарь Г.С. - учитель начальных классов МКОУ «НОШ г. Бодайбо»; 

7. Паршина Н.А. - учитель начальных классов МКОУ «ООШ №4 г. Бодайбо»; 

8. Гельванова В.Н. - учитель начальных классов МКОУ «СОШ №1 г. Бодайбо» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение 5  

к Приказу Управления образования  

Администрации МО г.Бодайбо и района  

От 09.09.2021 № 458       
 

Состав апелляционной комиссии 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на территории 

Бодайбинского района в 2021-2022 учебном году 

 

Английский язык 

1. ИванушкинаА.Н, руководитель РМО, учитель английского языка МКОУ «СОШ 

№1»,  председатель комиссии. 

2. МальцеваТ.А, учитель английского языка МКОУ «СОШ № 1» 

3. Буданаева .О.А, учитель английского языка МКОУ «СОШ № 3» 

4. Балтрикова Т.А, учитель английского языка МКОУ «СОШ № 3» 

5. Войчак А.Ю., учитель английского языка МКОУ «СОШ № 1» 

Право 

1. Малышевская И.Н., МКУ «Ресурсный центр», начальник организационно - 

методического отдела, председатель комиссии; 

2. Кокоурова М.В., учитель истории МКОУ «СОШ № 1»; 

3. Иванова И.Ю., учитель истории МКОУ «СОШ № 1». 

                                                                    Русский язык 

1. Шарапова Т.Г , руководитель РМО, учитель русского языка и литературы МКОУ 

«СОШ № 3», председатель комиссии; 

2. Сауман Н.С., учитель русского языка и литературы МКОУ «СОШ № 1»; 

3. Левичева Л.И., учитель русского языка и литературы МКОУ «СОШ № 3»; 

4. Федулова Н.П , учитель русского языка и литературы МКОУ «СОШ № 1»; 

5. Остапенко Т.В., учитель русского языка и литературы МКОУ «ООШ № 4»; 

6. Антипина М.Д., учитель русского языка и литературы МКОУ «СОШ № 1» 

7. .Глацкова Л.Н учитель русского языка и литературы МКОУ «СОШ № 1». 

История 

1. Малышевская И.Н., МКУ «Ресурсный центр»,  начальник организационно - 

методического отдела, председатель комиссии ; 

2. Кокоурова М.В., учитель истории и обществознания МКОУ «СОШ № 1»; 

3. Иванова И.Ю., учитель истории и обществознания МКОУ «СОШ № 1». 

Литература 

1. Шарапова Т.Г , руководитель РМО, учитель русского языка и литературы МКОУ 

«СОШ № 3», председатель комиссии; 

2. Сауман Н.С., учитель русского языка и литературы МКОУ «СОШ № 1»; 

3. Левичева Л.И., учитель русского языка и литературы МКОУ «СОШ № 3»; 

4. Федулова Н.П , учитель русского языка и литературы МКОУ «СОШ № 1»; 

5. Остапенко Т.В., учитель русского языка и литературы МКОУ «ООШ № 4»; 

6. Антипина М.Д., учитель русского языка и литературы МКОУ «СОШ № 1». 

География 

1. Ресенко И.В., учитель географии МКОУ «СОШ № 3 », председатель комиссии; 

2. Шилова З.И, учитель географии МКОУ«Балахнинская СОШ». 

Физика 

1. Цибульская Е.В, руководитель РМО, учитель физики МКОУ «СОШ № 3», 

председатель комиссии: 

2. Зайцева Н.А, учитель физики МКОУ «СОШ № 1»; 

3. Княжецкая С.В., учитель физики МКОУ «Балахнинская СОШ». 

                                                                  

 



 

 

Астрономия 

1. Цибульская Е.В, руководитель РМО, учитель  астрономии  МКОУ «СОШ № 3», 

председатель комиссии: 

2. Зайцева Н.А, учитель  астрономии  МКОУ «СОШ № 1» 

Биология 

1. Царева Л.И., главный специалист Управления образования, председатель 

комиссии; 

2. Суворова Т.В., учитель биологии МКОУ «СОШ № 1»; 

3. Корабельникова А.В., учитель биологии МКОУ «ООШ № 4 »; 

4. Карпова О.В., учитель биологии МКОУ «СОШ № 3 ». 

Физкультура 

1. Лютоева Ю.В., методист МКУ ДО «ДООЦ», председатель комиссии; 

2. Жданова О.Г., учитель физкультуры МКОУ «СОШ № 1»; 

3. Зевахина Н.К., учитель физкультуры МКОУ «СОШ № 1»; 

4. ПлотниковаВ.М., учитель физкультуры МКОУ «СОШ № 3»; 

5. Васильева Т.М., учитель физкультуры МКОУ «ООШ № 4»; 

6. Головицкая 3. Н., учитель физкультуры МКОУ «СОШ № 3». 

Математика 

1. ПрисакарьС.В., руководитель РМО, учитель математики МКОУ «СОШ № 3», 

председатель комиссии: 

2. ИбрагимоваЖ.У., учитель математики МКОУ «ООШ № 4»; 

3. Секерина Т.А., учитель математики МКОУ «СОШ № 1». 

Химия 

1. Царева Л.И., главный специалист Управления образования, председатель 

комиссии; 

2. Сысоева Л.М., учитель химии МКОУ «СОШ № 3 »; 

3. Корабельникова А.В., учитель химии МКОУ «ООШ № 4». 

Обществознание 

1. Малышевская И.Н., МКУ «Ресурсный центр», начальник организационно - 

методического отдела, председатель комиссии ; 

2. Кокоурова М.В., учитель истории и обществознания МКОУ «СОШ № 1»; 

3. Иванова И.Ю., учитель истории и обществознания МКОУ «СОШ № 1». 

Технология 

1. Дроздова Е.Ю., учитель технологии МКОУ «СОШ № 3 », председатель 

комиссии: 

2. Ганзей П.П.,учитель технологии МКОУ «СОШ № 1»; 

3. Глебова Г.А., учитель технологии МКОУ «СОШ № 1»; 

4. Антипина Г.А., учитель технологии МКОУ «ООШ № 4». 

Основы безопасности жизнедеятельности 

1. Алиева И.А , руководитель РМО, учитель   обж   МКОУ «СОШ № 1», 

председатель комиссии: 

2. Шоколова Н.А, учитель   обж  МКОУ «СОШ № 1»  

                                                                   Информатика 

1. Евтухович А.Е - заместитель директора МКУ «Ресурсный центр», председатель 

комиссии:; 

2. Шашило Г.В- учитель   информатикиМКОУ «СОШ №1 г. Бодайбо» 

Математика (5-6 класс) 

1. Присакарь С.В., руководитель РМО, учитель математики МКОУ «СОШ № 3 », 

председатель комиссии: 

2. Хапилова Н.А. - учитель математики МКОУ «СОШ №1 г. Бодайбо» 

3. Секерина Т.А. - учитель математики МКОУ «СОШ №1 г. Бодайбо» 

Русский язык (5-6 класс) 



 

 

1. Шарапова Т.Г , руководитель РМО, учитель русского языка и литературы МКОУ 

«СОШ № 3», председатель комиссии; 

2. Сауман Н.С., учитель русского языка и литературы МКОУ «СОШ № 1»; 

3. Федулова Н.П , учитель русского языка и литературы МКОУ «СОШ № 1»; 

4. Остапенко Т.В., учитель русского языка и литературы МКОУ «ООШ № 4»; 

5. Антипина М.Д., учитель русского языка и литературы МКОУ «СОШ № 1». 

Математика, Русский язык (4 класс) 

1. Лискина Ю .Ю. – руководитель РМО  учитель начальных классов МКОУ «СОШ 

№1 г. Бодайбо», председатель комиссии; 

2. Присакарь Г.С. - учитель начальных классов МКОУ «НОШ г. Бодайбо»; 

3. Паршина Н.А. - учитель начальных классов МКОУ «ООШ №4 г. Бодайбо»; 
4. Гельванова В.Н. - учитель начальных классов МКОУ «СОШ №1 г. Бодайбо» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


