
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  
 

«23 »   ноября   2021 г.              № 897 

 

Об утверждении программ  

проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников  в 2021-2022 учебном году 

 

 

На основании приказа управления образования администрации 

Алексеевского городского округа от  20 октября 2021 года № 754 «О 

проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2021-2022 учебном году» и с целью организованного проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников   приказываю: 

1. Утвердить программы проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по математике, русскому языку, 

информатике, географии, обществознанию, английскому языку, химии, 

физике, МХК (приложение №1,2,3,4,5,6,7,8,9). 

2. Членам оргкомитета обеспечить выполнение утвержденных 

программ проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников. 

3. Утвердить комиссию по шифрованию и дешифрованию работ в 

следующем составе: 
№ 

п/п 

Наименование 

предмета 

Члены комиссии 

1 Математика Чертовская О.Ю., методист АММЦ (по согласованию), член 

оргкомитета;  

Славгородская Е.Я., председатель жюри, учитель математики 

МБОУ «СОШ №4» 

2 Русский язык  

 

Мирошниченко Э.А., главный специалист УО, член 

оргкомитета;  

Чуприна А.Н., председатель жюри, учитель МБОУ «ООШ №5» 

3 Информатика Полякова Г.М., заведующий АММЦ (по согласованию), член 

оргкомитета;  

Беловол В.А., председатель жюри, учитель информатики МБОУ 

«Советская СОШ»,  

4 География Халаимова Е.С., главный специалист отдела воспитания и 

дополнительного образования  УО, член оргкомитета 

Кухтин А.В., председатель жюри, учитель географии ОГБОУ 

«Алексеевская СОШ» 

5 Обществознание Коротива Т.Ф., методист АММЦ (по согласованию), член 

оргкомитета;  

Веретенникова Е.П., председатель жюри, учитель истории  и 



обществознания ОГБОУ «Алексеевская СОШ»  (по 

согласованию)   

6 Английский 

язык 

Колесникова Е.С., старший методист АММЦ (по согласованию), член 

оргкомитета;  

Савченко Р.И., председатель жюри, учитель английского языка МБОУ 

«СОШ №3» 

7 Физика 

 

Чертовская О.Ю., методист АММЦ (по согласованию), член 

оргкомитета;  

Савина Е.А., председатель жюри, учитель МБОУ «СОШ №4» 

8 Химия Литовкина Л.С., старший методист АММЦ (по согласованию), 

член оргкомитета;  

Бузулукина О.И., председатель жюри, учитель МБОУ «СОШ №7» 

9 Искусство 

(МХК)  

 

Богославцева Е.Б., член оргкомитета, главный специалист отдела 

общего образования  УО;  

Жданова Т.Б., председатель жюри, учитель ОГБОУ «Алексеевская 

СОШ» (по согласованию) 

 

4. Руководителям общеобразовательных организаций, являющихся 

базой проведения предметных олимпиад муниципального этапа, учитывать 

утвержденные программы при создании условий при проведении олимпиад. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа  оставляю за собой. 

 
 
 

Начальник управления образования  

администрации Алексеевского 

городского округа 

 

                                                  

Л.А. Полухина 

 


