
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ МАЛОАРХАНГЕЛЬСКОГО РАЙОНА  

 

 

 

                                                                      ПРИКАЗ 
 

    от   «09» ноября  2021  г.                                                                                            № 144 

            г.Малоархангельск   

 
О проведении муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников  

по общеобразовательным предметам в 2021-2022 учебном году 

 

 

        В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 

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

школьников», а также требованиями  санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические  требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры  для детей и молодёжи в условиях распространения  новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», утверждённых  постановлением Главного 

государственного  санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года №16, 

приказом Департамента образования Орловской области от 13 сентября 2021 года №1237 

«Об утверждении методических рекомендаций по проведению школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников с учётом соблюдения 

санитарно-эпидемиологических  рекомендаций, правил и нормативов на территории 

Орловской области в 2021 году» , приказом Департамента образования Орловской 

области от 05 октября  2021 года №1359  «О проведении муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2021-2022 

учебном году» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

 1.Провести муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников (далее- 

муниципальный  этап) по общеобразовательным предметам в 2021 - 2022 учебном году   в 

период  с 15 ноября  по 15 декабря  2021  года   в  образовательных организациях 

Малоархангельского района. 

2. Руководителям образовательных организаций : 

2.1. организовать работу  по проведению в 2021 году муниципального  этапа 

всероссийской олимпиады школьников в общеобразовательных организациях с учётом 

соблюдения санитарно-эпидемиологических рекомендаций, правил и нормативов, 

руководствуясь приказом Департамента образования Орловской области от 13 сентября 

2021 года №1237 «Об утверждении методических рекомендаций по проведению 

школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников с учётом 

соблюдения санитарно-эпидемиологических  рекомендаций, правил и нормативов на 

территории Орловской области в 2021 году»; 

 

 



 

2.2.проинформировать обучающихся и их родителей о сроках, местах и требованиях 

муниципального  этапа; 

2.3.обеспечить сбор и передачу заявлений от родителей обучающихся, заявивших об 

участии в олимпиаде, согласий на обработку персональных данных и на публикацию 

олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, протоколов предметных олимпиад  

в средствах массовой информации,  том числе в сети «Интернет».  

3. Утвердить график  проведения муниципального  этапа олимпиады  по каждому 

общеобразовательному предмету (Приложение 1). 

4.Утвердить Организационно-технологическую модель муниципального  этапа  

Всероссийской олимпиады школьников 2021- 2022 учебного года (Приложение 2). 

5. Утвердить формы протоколов проверки олимпиадных работ (Приложение 3). 

6.Утвердить состав оргкомитета муниципального  этапа Всероссийской  олимпиады 

школьников (Приложение 4). 

7. Утвердить состав муниципальных предметно-методических комиссий для проверки 

олимпиадных работ и подведения итогов (Приложение 5). 

8. Назначить Кускову Елену Алексеевну, менеджера отдела образования, молодёжной 

политики, физической культуры и спорта администрации Малоархангельского района 

координатором муниципального  этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

9.  Председателям жюри муниципального этапа  Всероссийской олимпиады школьников  

(Гороховой Л.А., Горохову И.И., Саломатиной Е.А., Шишко Е.Н., Ретюниной Т.Л., 

Коробовой Е.В., Внуковой В.Ф., Жуковой Т.Г., Бирюлиной О.В, Агарковой Е.В., 

Чумаковой Л.В.,Чернышову Г.Н.) подготовить итоговые протоколы по результатам 

проверки олимпиадных работ в  соответствии с приложением 3  и предоставить 

материалы  в отдел образования в течение 2-х рабочих дней, после проведения 

олимпиады. 

10. Менеджеру отдела образования  Е.А.Кусковой: 

10.1. разместить на сайте отдела образования утверждённые списки победителей и 

призёров школьного этапа ВсОШ; 

10.2. разместить на сайте отдела образования организационно-технологическую модель    

муниципального  этапа Олимпиады; 

10.3. организовать работу предметно-методических комиссий по проверке олимпиадных 

заданий и их хранению; 

10.4. обеспечить  конфиденциальность заданий муниципального  этапа ; 

10.5. обеспечить кодирование  работ участников при проведении муниципального  этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

   

Начальник отдела                                                                                                Кусков А.В.                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1   

к  приказу отдела образования 

 от «09» ноября 2021  года №144  

 

График проведения муниципального этапа  

 Всероссийской олимпиады школьников 

 
 Предмет Дата Место проведения 

1       Математика   . 15.11.2021 общеобразовательная 

организация 

2 Русский язык 17.11.2021 общеобразовательная 

организация 

 

3 История 18.11.2021 общеобразовательная 

организация 

 

4 Английский язык 19.11.2021 общеобразовательная 

организация  

5 Немецкий язык  23.11.2021 общеобразовательная 

организация 

6 Физическая 

культура 

 24.11.2021 общеобразовательная 

организация 

7 География           25.11.2021 общеобразовательная 

организация 

8 Физика 26.11.2021 общеобразовательная 

организация 

9 Литература 29.11.2021 общеобразовательная 

организация 

10 Обществознание 30.11.2021 общеобразовательная 

организация 

11 Биология     02.12.2021 общеобразовательная 

 организация 

12 Химия   03.12.2021 общеобразовательная 

          организация 

13 Право 06.12.2021 общеобразовательная 

          организация 

14 Астрономия 07.12.2021 общеобразовательная 

          организация 

15 Информатика и 

ИКТ 

08.12.2021 общеобразовательная 

          организация 

16 Экономика 09.12.2021 общеобразовательная 

          организация 

17 Искусство 

(мировая 

художественная 

культура)  

10.12.2021 общеобразовательная 

                   организация 

 

18 Технология 13 и 14.12.2021 общеобразовательная 

организация  

19 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

15.12.2021 

 

общеобразовательная 

                       организация 

 

 



 

Приложение 2   

к  приказу отдела образования 

 от «09» ноября  2021 года №144   

 

 
 

Организационно-технологическая модель 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в Малоархангельском  районе  в 2021-2022 учебном году 

  

1. Общие положения 

1.1.Настоящая организационно-технологическая модель муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году разработана в 

соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 

ноября 2020 г. № 678. 

1.2.Организатором муниципального этапа олимпиады является отдел образования, 

молодежной, политик, физической культуры и спорта администрации 

Малоархангельского района. 

1.3. Координатором муниципального этапа олимпиады (муниципальным 

координатором) является менеджер отдела Кускова Елена Алексеевна. 

1.4. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам: 

астрономия, биология, география, иностранный язык (английский, немецкий), 

информатика и ИКТ, искусство (МХК), история, литература, математика, 

обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право, русский язык, 

технология, физика, физическая культура, химия. 

1.5. На муниципальном этапе Олимпиады по каждому общеобразовательному  

предмету принимают индивидуальное участие: 

- победители и призёры муниципального этапа олимпиады предыдущего учебного 

года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования; 

- участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, в пределах 

установленной квоты, набравшие необходимое количество баллов, установленных 

оргкомитетом. 

1.6. Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается. 

 

2. Полномочия организационных структур при проведении муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников 

2.1. Организатор муниципального этапа олимпиады: 

- обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа олимпиады в 

соответствии  с требованиями к проведению муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету    и действующими на момент проведения 

олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования; 

-информирует руководителей образовательных организаций, участников 

муниципального этапа олимпиады и их родителей (законных представителей) о сроках и 

местах проведения муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, а также о Порядке проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденном приказом Минпросвещения России от 27.11.2020 № 678, и требованиях к 

организации и проведению муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

 

 



-формирует оргкомитет, жюри по каждому общеобразовательному предмету и 

утверждает их состав; 

- формирует апелляционную комиссию по каждому общеобразовательному 

предмету и утверждение ее состав; 

- утверждает конкретные места проведения муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету; 

- распределяет представителей оргкомитета по предметным олимпиадам; 

- определяет квоты победителей и призёров муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету; 

- утверждает результаты муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призёров 

муниципального этапа олимпиады). 

2.2. Оргкомитет муниципального этапа: 

- утверждает требования к организации и проведению муниципального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

- определяет формат регистрации участников муниципального этапа олимпиады; 

- осуществляет прием апелляций о нарушении установленного Порядка проведения 

олимпиады; 

- рассматривает апелляции о нарушении установленного Порядка проведения 

олимпиады; 

- утверждает результаты муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призёров 

муниципального этапа олимпиады) и публикует их на   официальном сайте в сети 

«Интернет», в том числе протоколы  муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

- публикует олимпиадные задания и ключи к ним  на следующие  сутки  после 

проведения  олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

- публикует работы победителей муниципального этапа олимпиады в сети 

Интернет после подведения итогов олимпиады; 

-  награждает победителей и призёров муниципального этапа олимпиады. 

2.3. Муниципальный координатор: 

- производит сбор сведений об участниках муниципального этапа, в том числе об 

участниках с ОВЗ; 

-осуществляет сбор работ участников олимпиады и передает их жюри 

муниципального этапа; 

- осуществляет кодирование (обезличивание), декодирование  олимпиадных работ 

участников муниципального этапа олимпиады;  

- награждает победителей и призёров муниципального этапа олимпиады; 

- публикует утвержденные результаты муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призёров 

муниципального этапа олимпиады) на официальном сайте организатора в сети 

«Интернет», в том числе протоколы жюри муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

- направляет работы на перепроверку в региональные предметно-методические 

комиссии в соответствии с порядком и сроками, установленными Департаментом 

образования Орловской области; 

- передает результаты муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и классу в Департамент образования Орловской области; 

- составляет и представляет в Департамент образования Орловской области отчёт о 

результатах проведения школьного и муниципального этапов олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету установленной формы; 

2.4. Члены оргкомитета, закреплённые за площадкой проведения: 

- обеспечивают   проведение   олимпиады каждому участнику в соответствии с 

требованиями, организационно-распорядительными актами Организатора олимпиады; 

 

 

 



 - обеспечивает участникам олимпиады равные условия участия, соответствующие 

действующим на момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормам; 

- обеспечивает тиражирование, сохранение конфиденциальности, секретности 

олимпиадных заданий до их передачи в места проведения олимпиад; 

- обеспечивает хранение и доставку работ участников муниципальному 

координатору; 

- проводит регистрацию участников муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

-проводит распределение участников олимпиады по аудиториям; 

-проводит иинструктаж участников олимпиады о продолжительности олимпиады, о 

сроках и датах проведения апелляции, публикации предварительных и окончательных 

итоговых протоколов, о порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными 

баллами, о случаях дисквалификации участников.   

2.5. Жюри муниципального этапа 

- проводит проверку обезличенных работ участников в соответствии с критериями 

оценивания региональных ПМК; 

- проводит процедуру разбора заданий; 

- проводит показ работ участникам олимпиады; 

- формирует итоговый протокол с результатами олимпиады по предмету. 

 

2.6.Апелляционная комиссия муниципального этапа  

   - осуществляет прием апелляций о несогласии с выставленными баллами; 

- рассматривает и проводит в дистанционном режиме апелляции несогласии с 

выставленными баллами; 

- по результатам рассмотрения апелляции выносит одно из следующих решений- 

об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении 

апелляции и изменении оценки в баллах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3  

к  приказу отдела образования 

 от «09» ноября 2021 года №144   

 

 

Форма протокола  проверки  работ участников  

муниципального  этапа  всероссийской олимпиады школьников  

  

Протокол проверки работ участников муниципального  этапа 

всероссийской олимпиады школьников 20__/20__ учебного года по _____________    

(предмет) 

    Дата заполнения протокола _______________ 

  

№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

отчество 

Количество баллов, полученное за 

выполнение  каждого задания  

Итоговый 

балл 

Рейтинг 

(победитель, 

призер, 

участник) 

1 2 3 4 5 6 7 8             

                                

  

Председатель Жюри 

ФИО_______________________                                             

Подпись_______________________ 

Члены Жюри 

ФИО_______________________                                             

Подпись_____________________  

Образец заявления  участника  муиципального  этапа всероссийской олимпиады 

школьников  на  апелляцию 

   Председателю оргкомитета муниципального этапа 

 всероссийской олимпиады школьников по ___________ 

20__/20_уч.года  

     ученика ____ класса ______________________________ 

(полное название образовательного учреждения)                                                              

_________________________________________ 

                                                  (фамилия, имя, отчество) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас пересмотреть мою работу, __________________________ 

(указывается олимпиадное задание), так как я не согласен с выставленными мне баллами. 

Участник Олимпиады далее обосновывает свое заявление 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Дата                                                                                                           Подпись 



  

                                              

 

 

                                                  ПРОТОКОЛ № 

заседания апелляционной комиссии по итогам проведения апелляции участника 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

_______________(предмет) 

  

(Ф.И.О. полностью) 

 ученика_______класса 

_________________________________________________________ 

               (полное название образовательного учреждения) 

Дата и время  

_________________________________________________________________ 

Присутствуют: 

члены апелляционной комиссии: (указываются  Ф.И.О. - полностью). 

члены жюри: (указываются  Ф.И.О. - полностью). 

 

Краткая запись разъяснений членов жюри (по сути 

апелляции)____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____ 

Результат апелляции: 

1)  оценка, выставленная участнику Олимпиады, оставлена без изменения; 

2) оценка, выставленная участнику Олимпиады, изменена на _____________; 

 

С результатом апелляции согласен (не согласен)  ________ (подпись заявителя) 

 

Председатель апелляционной комиссии 

 

Члены жюри 

                           

Образец формы итоговой таблицы 

Результаты участников муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 20___/20___ учебного года  по ______________ (предмет) 

 

№ 

п/п 

Фамилия  

Имя Отчество 

участника 

  

Класс Количество  

баллов 

Результат 

(победитель/ 

призер) 

ФИО учителя 

(полностью) 

            

  
Члены жюри 

Ф.И.О. Подпись  

Ф.И.О. Подпись  

Председатель Оргкомитета 

Ф.И.О.   Подпись  



 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания жюри муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 20__/20__ учебного года по ____________ 

от «____» _______________ 20__ г. 

На заседании присутствовали ____ членов жюри. 

Повестка: подведение итогов муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по _____________________;  

утверждение списка победителей и призеров. 

Выступили: 

1. Председатель жюри 

2. Члены жюри 

3. ……… 

Решение: 

Общее количество участников, прошедших регистрацию и допущенных к участию в 

олимпиаде  _____________ 

Из них учащихся 7  класса - _______ человек, 8класса - _____, … 

По итогам работы апелляционной комиссии были изменены результаты ______ 

участников (список с изменением результатов). 

Утвердить результаты участников муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по _______________________ (итоговая таблица прилагается) 

 

 

 

Утвердить список победителей и призеров муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по _______________________(список прилагается). 

Голосование членов Жюри: 

«за» _____ 

«против»___ 

Председатель Жюри      Члены жюри 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 4  

к  приказу отдела образования 

 от «09» ноября  2021 года №144   

 

 

Состав оргкомитета 

 муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников: 
   

           1. Кусков А.В.- начальник отдела образования, молодежной политики, физической 

культуры и спорта администрации Малоархангельского района, председатель оргкомитета; 

             2. Каверина М.А.- главный специалист отдела образования, молодежной политики, 

 физической культуры и спорта администрации Малоархангельского района; 

            3. Васютина Г.М.- главный специалист отдела образования, молодежной политики;  

физической культуры и спорта администрации Малоархангельского района;            

           4.Петрушина Е.А.- главный специалист отдела образования, молодежной политики;  

физической культуры и спорта администрации Малоархангельского района; 

          5.   Кускова Е.А.-  менеджер отдела образования, молодежной политики, физической 

культуры  и  спорта администрации Малоархангельского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 5   

к  приказу отдела образования 

 от «09» ноября  2021 года №144   

 

  

Состав муниципальных предметно-методических комиссий  : 

 

математика 

Горохова Л.А. - учитель МБОУ «Малоархангельская средняя школа №2»,            

                                      председатель; 

Можаева Ю.Д. - учитель МБОУ «Малоархангельская средняя школа №1»; 

Галкина Н.В. - учитель МБОУ «Ивановская средняя общеобразовательная школа»; 

Ерёмина И.Н.  -учитель МБОУ «Совхозская сре6дняя общеобразовательная 

школа»; 

Кускова Е.А.   - менеджер отдела образования, молодежной политики, физической   

                                    культуры  и  спорта администрации Малоархангельского района. 

    физика 
Горохов И.И.  -директор МБОУ «Малоархангельская средняя школа 

№2»,председатель; 

Гладких Л.А. -заместитель директора МБОУ «Совхозская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Чумакова Л.В. - учитель МБОУ «Малархангельская средняя общеобразовательная 

школа  №1»; 

Ершова Л.В. - учитель МБОУ «Ивановская СОШ»; 

Кускова Е.А.   - менеджер отдела образования, молодежной политики, физической  

                                      культуры и  спорта администрации Малоархангельского района. 

     химия 
Саломатина Е.А. -учитель МБОУ «Малоархангельская средняя школа 

№1»,председатель; 

Тюрина О.М.  - заместитель директора  МБОУ «Каменская  сош», председатель; 

Егурнова Т.И.           - учитель МБОУ «Совхозская СОШ»; 

Каверина  М.А. - главный специалист отдела образования, молодежной политики,  

                                     физической культуры  и  спорта администрации Малоархангельского            

                                    района; 

Кускова Е.А.   - менеджер отдела образования, молодежной политики, физической  

                                     культуры    и  спорта администрации Малоархангельского района. 

  

   биология 
Саломатина Е.А. - учитель МБОУ «Малоархангельская средняя школа 

№1»,председатель; 

Егурнова Т.И.           - учитель МБОУ «Совхозская средняя общеобразовательная школа»; 

Кузавкова М.В. - директор МБОУ «Ивановская СОШ»; 

Каверина М.А. - главный специалист отдела образования, молодежной политики,  

                                    физической культуры и  спорта администрации Малоархангельского  

                                     района; 

Кускова Е.А.   - менеджер отдела образования, молодежной политики, физической   

                                     культуры   и  спорта администрации Малоархангельского района. 

                                      

     

 

 



 

 

        

 

         иностранный (немецкий) язык 
Шишко Е.Н.         - учитель МБОУ «Малоархангельская средняя школа №2»,председатель; 

Белевцева О.В.          -учитель МБОУ «Ивановская СОШ»; 

Васютина Г.М. - главный специалист отдела образования, молодежной политики, 

                                     физической культуры и спорта; 

Шелкова М.С. - учитель   МБОУ «Малоархангельская средняя школа №1»; 

Кускова Е.А.   - менеджер отдела образования, молодежной политики, физической  

                                      культуры и  спорта администрации Малоархангельского района. 

 

       иностранный (английский) язык 
Шишко Е.Н.       -учитель МБОУ «Малоархангельская средняя школа №2»,председатель; 

Бабкина Л.В.            - учитель МБОУ «Малоархангельская средняя школа №1»; 

Кузнецова Е.В.        - учитель МБОУ «Совхозская средняя общеобразовательная школа»; 

Васютина Г.М. - главный специалист отдела образования, молодежной политики, 

                                     физической культуры и спорта администрации Малоархангельского  

                                    района; 

Кускова Е.А.   - менеджер отдела образования, молодежной политики, физической    

                                    культуры  и  спорта администрации Малоархангельского района. 

                                    

          русский язык 
Ретюнина Т.Л.          -учитель МБОУ «Ивановская СОШ», председатель; 

Кузнецова Г.Н.        - учитель МБОУ «Малоархангельская средняя школа №1»;  

Сергеичева Е.В.       - учитель МБОУ «Малоархангельская средняя школа №2»; 

Кошелева М.И.         - учитель МБОУ «Губкинская СОШ»; 

Кускова Е.А.   - менеджер отдела образования, молодежной политики, физической  

                                     культуры   и  спорта администрации Малоархангельского района. 

           литература 
Ретюнина Т.Л.           -учитель МБОУ «Ивановская СОШ», председатель; 

Кузнецова Г.Н.         - учитель МБОУ «Малоархангельская средняя школа №1»; 

Сергеичева Е.В.       - учитель МБОУ «Малоархангельская средняя школа №2»; 

Кошелева М.И.         - учитель МБОУ «Губкинская СОШ»; 

Кускова Е.А.   - менеджер отдела образования, молодежной политики, физической  

                                      культуры  и  спорта администрации Малоархангельского района. 

            география 
Коробова Е.В.         -  учитель МБОУ «Малоархангельская средняя школа №1», 

председатель; 

Кузавкова М.В .      -  директор МБОУ «Ивановская СОШ»; 

Тюрина О.М.           - заместитель директора МБОУ «Каменская сош»; 

Каверина М.А. - главный специалист отдела образования, молодежной политики,  

                                         физической культуры и  спорта администрации Малоархангельского     

                                      района; 

Кускова Е.А.            - менеджер отдела образования, молодежной политики, физической  

                                  культуры и  спорта администрации Малоархангельского района. 

        физическая культура 
Бирюлина О.В.        -  директор МБУ ДО «Малоархангельская ДЮСШ»,председатель; 

Агарков А.Г.            - учитель МБОУ «Малоархангельская средняя школа №1»; 

Тучкова Н.Н.           - учитель МБОУ «Совхозская СОШ»; 

Туранцев В.Н.          - учитель МБОУ «Малоархангельская средняя школа №2»; 

Кускова Е.А.            - менеджер отдела образования, молодежной политики, физической  

                                     культуры    и  спорта администрации Малоархангельского района. 

                       



 

 
               история 
Внукова В.Ф.         -   учитель МБОУ «Губкинская СОШ», председатель; 

Выткалова С.Г.     -   учитель МБОУ «Малоархангельская средняя школа №2»; 

Романова С.В.        - учитель МБОУ «Малоархангельская средняя школа №1»; 

Кауров А.А.           - учитель МБОУ «Совхозская СОШ»; 

Кускова Е.А.          - менеджер отдела образования, молодежной политики, физической   

                                   культуры   и  спорта администрации Малоархангельского района. 

   
              обществознание 
Внукова В.Ф.         -   учитель МБОУ «Губкинская СОШ», председатель; 

Выткалова С.Г.     -   учитель МБОУ «Малоархангельская средняя школа №2»; 

Романова С.В.        - учитель МБОУ «Малоархангельская средняя школа №1»; 

Кауров А.А.            - учитель МБОУ «Совхозская СОШ»; 

Кускова Е.А.          -  менеджер отдела образования, молодежной политики, физической   

                                    культуры и  спорта администрации Малоархангельского района. 

              право 
Внукова В.Ф.         -   учитель МБОУ «Губкинская СОШ», председатель; 

Выткалова С.Г.     -   учитель МБОУ «Малоархангельская средняя школа №2»; 

Романова С.В.        - учитель МБОУ «Малоархангельская средняя школа №1»; 

Кауров А.А.           - учитель МБОУ «Совхозская СОШ»; 

Кускова Е.А.          - менеджер отдела образования, молодежной политики, физической  

                                   культуры   и  спорта администрации Малоархангельского района. 

              ОБЖ 
Чернышов Г.Н.      -    преподаватель-организатор МБОУ «Малоархангельская средняя  

                                       школа №1», председатель; 

Семеновский В.И.   -   преподаватель-организатор МБОУ «Малоархангельская средняя   

                                      школа  №2»; 

Черенков  Ю.Н - учитель ОБЖ  МБОУ «Каменская СОШ»; 

Кауров А.А.              - учитель МБОУ «Совхозская СОШ»; 

Кускова Е.А.            -  менеджер отдела образования, молодежной политики, физической  

                                     культуры    и  спорта администрации Малоархангельского района 

            информатика и ИКТ 
Жукова Т.Г.              -  заместитель директора МБОУ «Малоархангельская средняя школа  

                                      №1», председатель; 

Белевцева О.В.        - учитель МБОУ «Ивановская СОШ»; 

Ляшенко Н.А. - учитель МБОУ «МБОУ «Малоархангельская средняя школа  

                                      №2»; 

Гладких Л.А. - заместитель директора МБОУ «Совхозская СОШ»; 

Кускова Е.А.            -  менеджер отдела образования, молодежной политики, физической  

                                      культуры и  спорта администрации Малоархангельского района. 

            искусство   
Агаркова Е.В.           - учитель МБОУ «Малоархангельская средняя школа №1»,  

                                      председатель; 

Семеновская С.В.     - учитель МБОУ «Малоархангельская средняя школа   №2»; 

Каверина М.А. - главный специалист отдела образования, молодежной политики,  

                                         физической культуры и  спорта администрации Малоархангельского  

                                     района; 

Петрушина Е.А.      - главный специалист отдела образования, молодежной политики,  

                                         физической культуры и  спорта администрации Малоархангельского  

                                       района; 

Кускова Е.А.            -  менеджер отдела образования, молодежной политики, физической  

                                     культуры и  спорта администрации Малоархангельского района. 

  



 

 

 
        астрономия 
Чумакова Л.В.           - учитель МБОУ «Малоархангельская средняя школа №1»,  

                                      председатель; 

Гладких Л.А. - заместитель директора МБОУ «Совхозская средняя  

                                     общеобразовательная  школа»; 

Ершова Л.В. - учитель МБОУ «Ивановская СОШ»; 

Каверина М.А. - главный специалист отдела образования, молодежной политики,  

                                         физической культуры и  спорта администрации Малоархангельского  

                                      района; 

Кускова Е.А.            -  менеджер отдела образования, молодежной политики, физической  

                                      культуры   и  спорта администрации Малоархангельского района. 

     
        технология 
Острягин С.Н.          -  учитель МБОУ «Малоархангельская средняя школа №1»,  

                                      председатель; 

Семеновская С.В.     - учитель МБОУ «Малоархангельская средняя школа   №2»; 

Каверина М.А. - главный специалист отдела образования, молодежной политики,  

                                         физической культуры и  спорта администрации Малоархангельского  

                                      района; 

Петрушина Е.А.       - главный специалист отдела образования, молодежной политики,  

                                         физической культуры и  спорта администрации Малоархангельского  

                                      района; 

Кускова Е.А.             -  менеджер отдела образования, молодежной политики, физической       

                                     культуры и  спорта администрации Малоархангельского района. 

 

 

  
 


