
РоссийскАя ФвдвРАция

АдминистРАци'{ колпнянского РАйонА оРловской оБлАсти

отдшл оБРАзовАния

пРикАз

от 27 авгуота 2021 года
пгт. 1(олпна

об утвер)кдении состава предметно-
методических комиооий 1пкольного этапа
всероссийской олимпиадь1 11]кольников по
общеобразовательнь1м предметам в 2021 - '

2022 утебном гоА}

олимпиадь1 1школьников, утверхсдённь1м г{риказом йинистерства
просвещения Росоийской Федерации от 27 ноября2020 года }{ъ 678

пРикАзБ1БА}Ф:
1. }твердить состав муниципш1ьнь1х предметно-методических комиссий

всероссийской олимпиадь1 1пкольников по общеобразовательнь{м предметам
в 2021 -2022 унебном году (|{рилох<ение).

2. |{редседателям предметно - методических комиссий ш]кольного этапа
всероссийской олимпиадь1 1школьников в 2021-2022унебном году:

- ознакомить членов предметно-методических комиссий
методическими рекомендациями по разработке заданий 1школьного этапа
всероссийской олимпиадь1 1пкольников

- предоставить варианть1 заданий ш1кольного этапа
олимпиадь1 11]кольников в оргкомитет 1пкольного этапа
олимг|иадь1 1пкольников в срок до 01 сентября 2021 года
адрес: [о1ог57 11.гц.

з. 1|[кольньтй этап всероссийской олимпиадь1 1пкольников по
общеобразовательнь1м предметам ь 2021-2022 унебном году провести по
разработаннь1м предметно-методическими комиссиями з адани'{м.

4. 1(онтроль 3а исполнением'наотоящего приказа оставля}о за ообой.

Б соответствии с р€вделом 11, п.17 |[орядка проведения всероссийской

всероссийской
всероосийской

на электронньтй

]\ъ 12з

Ёачальник отдела Ё1.Б. €ерёгина



|{риложение
к прик€}зу отдела образования
администр ацути 1{олпнянского района
Фрловской области от 27 августа
2021, года ]\ъ 123

€остав
муницип€||1ьнь|х предметно-методических комиссий воероссийской

олимпиадь1 1школьников по общеобразовательнь1м предметам
в 2021 -2022 унебном году.

,\!
п/п

|{редмет Ф.и.о. членов >гсори

1. Биология Боробьёва в.н.-.мБоу <<1{олпттянский лицей>>,

председатель;
9еботова с.и. _ мБоу <<Фотшнянская €Ф11Б;
}{игачёва м.А.- мБоу <<!убовокая средня'т
общеобразовательна'1 1школа>) ;

1ерехова л.н. мБоу <3наменская основная
общеобразовательн€ш 1школ0) ;

1{орнилова э.н. мБоу <<9рищенская средня'!
общеобразовательная

2. |{раво

^|

-). Русский язь1к 9ернова о.А. мБоу <с{,рищенская средня'{
общеобразовательн€у{ 1пкола), председатель;
[ритпагина 3.А. _ мБоу <<1(олпнянский лицей>;
Атшихмина т.в._ мБоу <1(рутовокая основнсш
общеобразовательн€ш 1пкола) ;

,{орофеева и. в. ' _ мБоу <<-{ковская средняя
общеобр€вовательная 1цкола>) ;

|{сарёва с.в.. _ мБоу <<Фотцнянская €Ф11Б.
4. Астория



йищенко в.в. _ мБоу <<(олпнянский лицей>>.

5. Р1носщанньтй
язь1к
(английский
язь1к,

французский
язь1к'
немецкий
язьтк)

1[[ёлкова н.и. - мБоу <1(арловская основная
общеобразовательна'{ 1пкола), председатель;
-[[акомова в.в. - у{итель мБоу <1(олпнянская средня'1
общеобразовательн€}'т 1школа ]ф2> ;

Фсечкина А.А. _ мБоу <<1{олпнянский лицей>;
1{арлова л.м. мБоу <<(олпнянская средня'{
общеобразовательн€ш 1шкопа ф 2>;

|{икалова м.д. мБоу <1имирязевская средня'т
общеобразовательна'1 1школ0) ;

|!анасток с.в. мБоу <1{рутовская основн€ш
общеобразовательна'1 1пкола)>.

6. !итература

7. 1ехнология
(теория,
практика)

1{орнилова н.Ф.
председатель;
Белокопьттов А.Б. _
общеобразовательная
14сакова л.н.
о б ще о бр аз о в атедьн а'т

<<1{олпнянский лицей>>,

<1имирязевск€}'т средняя

<<{убовская средняя

мБоу

мБоу
1]1кола);

мБоу
1пкола)).

8. Р1атематика лицеи)'

средн'1я

средняя

средня'т

ооновная

мБоу <<1(олпнянский

мБоу <<-{,ковская

1цкола);
мБоу <<1{олпттянская

1школа ф2>;
мБоу <1имирязевская
1школ0);
мБоу <<3наменокая

111кола).
9. Фбщество3нан

ие
1{арлова с.А. мБоу <<1{арловская
общеобразоватепьна'1 1школа))' председатель;
|{сарёва А.в.- мБоу <€рищенская
общеобр€вовательн€ш 1пкола)) ;

|у1анекина\.А. _ мБоу <1{олпнянский лицей>;
Ёефёдова м.и' _ мБоу ' <1{рутовская
общеобразовательная ш:щола) ;

основн!ш

средня'|

основная



10. 3кология

11 [еография [1|имихина с.в. - мБоу <<Фотшнянская со1ш),
председатель;
[ладкова л.в. _ мБоу <<1(олпнянский лицей>;
}{игачёва м.А. мБоу <<,{убовская средняя
общеобр€шовательная 1школа>) ;

Фрлова т.в. мБоу <<|имиря3евская средняя
общеобра3овательная'1школа)) ;

|уркина л.в. - мБоу <<Ахтьтрская ооновная
общеобр €вовательная 1пкола)).

\2. Физика .||еньп:ина в.л. мБоу <<1(олпнянокий лицей>>,

председатель;
)(омякова в.в. - мБоу <<1{щловская основная
общеобразовательн€ш 1пкола) ;

1{удинова л.А. мБоу <<3наменская основна'{
общеобразовательн€ш 1]1кол0) ;

,{емидов с.н.- мБоу <<1{олпнянский лицей>;

"|{опатина А.А. мБоу <с{,рищенская оредняя
общеобразовательная 1школа).

1з' \имия 1(орогодина л.с. мБоу <.{ровооеченокая средня'!
общеобразовательна'т 1пкола))' председатель;
1{орнилова э. н. - мБоу <€рищенская средня'!
общеобразовательная 11]кола) ;

йартьтнова Ф. А. _ мБо} к]{олпнянский лицей>>.

14. Р1ировая
художественн
ая культура
(},/г)(к)

15. Физическая
культура

1{остиков }о.А. мБоу <с{,рищенская средн'1я
общеобр€шовательн€}'1 1школа, председатель;
1у1анекин }о.А. - мБоу <<1(олпнян окий лицей>;
&ексанов д.и. мБоу <{убовская средн-т{я

общеобразовательная 1пкола));'
&дких л.в. '' 

'_ 1уБоу <Ахтьтрская ооновна'{
общеобразовательная 1пкола)) ;



Ревина с.н. _ мБоу <<Фотшнянская €Ф1[Б>.

\6. 3кономика 1(арлова в.в.- мБоу <<,{убовская оредняя
общеобразовательна'1 1цкола)' предоедатель;
9ёрная и.н. мБоу <<Фотшнянская средняя
общеобразовательная 1школа)) ;

(арлова с.А. мБоу <(арловская основная
обштеобразовательн€ш{ 11]кола)).

17. Р1нформатика
и ?11(1

6амойлов в.в. мБоу <фовосеченская средня'1
общеобразовательнш1 1школа), предоедатель;
.[{опатина А.А._ мБоу <с{,рищенская средня'1
общеобразовательн€}'{ 1пкола)) ;

,{емидов с.н. _ мБоу <<(олпнянский лицей);
1(уксина с.А. мБоу <1имирязевск€ш оредня'т
общеобразовательн€ш1 1школа) ;

1{уАинова л.А. _' мБоу <<3наменская основная
обтцеобразовательна'1 1школа.

18. оБж

\9. Астрономия 1(уркина г.А. мБоу <фовосеченска'1 средня'1
общеобразовательн€ш 1школа), предоедатель;

[емидов с.н. - мБоу <<1{олпнянский лицей>;
[ош:карёва в.А. - мБоу <<,(убовская оредня'{
общеобразовательна'{ 1школа)>.


