
 

   
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ НЯЗЕПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
 

 

от 10.11.2021 № 321                   

 г. Нязепетровск   

 

Об     организации     и      проведении  

муниципального     этапа     областной 

олимпиады  школьников  в  2021-2022 

учебном году 

 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Челябинской 

области от 21.08.2020 № 01/1771 «Об утверждении Положения об областной олимпиаде 

школьников»,  от 16.08.2021  01/2167  «Об обеспечении организации и проведения 

областной олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году», от 14.10.2021  № 01/2651 

«Об организации и проведении муниципального этапа областной олимпиады школьников 

в 2021-2022 учебном году», приказом Управления образования от 02.09.2021 № 210 «Об 

обеспечении организации и проведения областной олимпиады школьников в 2021-2022 

учебном году». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Обеспечить проведение муниципального этапа областной олимпиады школьников 

в соответствии с Положением об областной олимпиаде школьников и с графиком 

проведения муниципального этапа областной олимпиады школьников в 2021-2022 

учебном году  (Приложение 1). 

2. Обеспечить выполнение нормативных документов Министерства образования и 

науки Челябинской области по организации и проведению муниципального этапа 

областной олимпиады школьников. 

3. Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа областной олимпиады 

школьников (Приложение 2). 

4. Провести муниципальный этап областной олимпиады в 2021-2022 учебном году в 

установленные сроки на базе: общеобразовательных организаций Нязепетровского 

муниципального района (Приложение3) 

5. Руководителям общеобразовательных организаций Нязепетровского 

муниципального района обеспечить: 

- условия для проведения муниципального этапа областной олимпиады    

школьников; 

- обеспечить участие обучающихся в муниципальном этапе областной  олимпиады 

школьников в соответствии с приказом Управления образования администрации 

Нязепетровского муниципального района от 21.10.2021 № 293 «О результатах 

проведения школьного этапа областной олимпиады школьников в 2021 – 2022 

учебном году»; 

- обеспечить участие педагогов в работе муниципального жюри; 



- обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся во время проведения 

муниципального этапа областной олимпиады школьников. 

7. Утвердить состав жюри муниципального этапа областной олимпиады школьников 

по каждому общеобразовательному предмету (Приложение 4). 
8. Обеспечить соблюдение конфиденциальности, касающейся содержания 

олимпиадных заданий муниципального этапа областной олимпиады школьников, 

во время получения, тиражирования  и передачи олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету для муниципального этапа областной олимпиады 

школьников. 

9. Обеспечить хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 

предмету для муниципального этапа областной олимпиады школьников. 

10. Установить квоту победителей и призёров муниципального этапа областной 

олимпиады школьников 25 % от общего количества участников в параллели. 

11. Руководствоваться требованиями к организации и проведению муниципального 

этапа областной олимпиады школьников. 

12. Утвердить и опубликовать на официальном сайте Управления образования 

администрации Нязепетровского муниципального района результаты муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному 

предмету и олимпиадные работы победителей и призёров муниципального этапа 

областной олимпиады школьников с указанием персональных данных участников 

олимпиады. 

13. Наградить победителей и призёров муниципального этапа областной олимпиады 

школьников поощрительными грамотами. 

14. Специалисту по методической работе  Управления образования Беляевой И.С.: 

- предоставить в Министерство образования и науки  Челябинской области, ГБУ ДПО    

«Региональный центр оценки качества и информатизации образования» результаты   

участников муниципального этапов областной олимпиады в электронном виде в  

соответствии с графиком представления результатов участников муниципального этапа  

областной олимпиады школьников; 

- представить в Министерство образования и науки, ГБУ ДПО «Региональный центр 

оценки качества и информатизации образования» заявки для участия в региональном 

этапе областной олимпиады школьников на бумажном и электронном носителе в срок 

до 17 декабря 2021 г. 

15. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник 

Управления образования       Д.А. Галанов 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к приказу Управления образования 

от 10.11.2021 № 321 

 

 

 
График проведения муниципального этапа областной олимпиады школьников в 

2021-2022 учебном году 
 

№ 

п/п 

Предмет Дата проведения и 

время проведения 

олимпиады 

Состав 

участников 

(классы) 

Комплекты 

заданий 

1. Математика 
12 ноября 2021 г.  

14-00 часов 
5-6 5,6 

2. 
Татарский язык и 

литература 

19 ноября 2021 г. 

14-00 часов 
7-11 7 -8 ,  9 -11  

3. Биология 
26 ноября 2021 г. 

14-00 часов 
5-6 5 ,6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к приказу Управления образования 

от 10.11.2021 № 321 

 

 

 

Состав муниципального оргкомитета по организации и проведению 

муниципального этапа областной олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году 
 

 1. Галанов Д.А., начальник Управления образования 

2. Лаврова Р.В., заместитель начальника Управления образования 

3. Целищева Т. Н., руководитель МКУ «Ресурсный центр» 

4. Семякина М.В., руководитель ИМО 

5. Беляева И.С., специалист по методической работе 

6. Ковердяева Н.В., директор МКОУ СОШ №1 г. Нязепетровска 

7. Ахметсидиков Э.А., директор МКОУ СОШ №2 г. Нязепетровска 

8. Желтышева Н.В., директор МКОУ СОШ №3 г. Нязепетровска 

9. Малков Д.А., директор МКОУ СОШ №27 г. Нязепетровска 

10. Дунаева А.Х., директор МКОУ «Первомайская СОШ» 

11. Нуреева О.П., директор МКОУ «Ситцевская СОШ» 

12. Пересторонина Л.Л., директор МКОУ «Ункурдинская СОШ» 

13. Борисова М.А., директор МКОУ «Шемахинская СОШ» 

14. Хабибуллина З.Ф., директор МКОУ «Араслановская СОШ» 

15. Шарафан Н.Н., директор МКОУ «Араслановская ООШ» 

16. Никонова Ю. А., заместитель директора МКОУ СОШ № 1 

17. Павлова Н.В., заместитель директора МКОУ СОШ № 2 

18. Лукоянова И.М., учитель математики МКОУ СОШ №1 

19. Ведерникова С.В., учитель биологии МКОУ СОШ №1 

20. Арасланова М.М., учитель татарского языка и литературы МКОУ  

«Араслановская СОШ» 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          Приложение 3 

к приказу Управления образования 

        от 10.11.2021 № 321                   

 

 

Места проведения муниципального этапа областной олимпиады школьников  

в 2021-2022 учебном году 

 

 

№ 

п/п 

Наименование ОУ 

 

Адрес 

1 Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Араслановская основная 

общеобразовательная школа» 

456980,  Челябинская 

область, Нязепетровский 

район, ул. Школьная, д. 17 

2 Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа  № 1  

г. Нязепетровска» 

456970,  Челябинская 

область, г. Нязепетровск, ул. 

Свердлова, 5-а, ул. Мира, 7 

3 Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа  № 2  

г. Нязепетровска» 

456970,   Челябинская 

область, г. Нязепетровск, ул. 

Бархатовой, 15 

4 Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа  № 3  

г. Нязепетровска» 

456970,  Челябинская 

область, г. Нязепетровск, ул. 

Колина, 96. 

5 Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа  № 27 

г. Нязепетровска» 

456970,  Челябинская 

область, г. Нязепетровск, ул. 

Ползунова, 7. 

6 Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Первомайская средняя общеобразовательная 

школа 

456977,  Челябинская 

область, Нязепетровский 

район, п. Кедровый, ул. 

Школьная, д. 1 А 

 

7 Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Ункурдинская средняя общеобразовательная 

школа» 

 456985, Челябинская 

область, Нязепетровский 

район, с. Ункурда, ул. 

Просвещенская, 62 

8 Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Шемахинская средняя общеобразовательная 

школа» 

456991,   Челябинская 

область, Нязепетровский 

район, с. Шемаха, ул. 

Октябрьская, д. 21 

9 Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Араслановская средняя 

общеобразовательная школа 

456981,  Челябинская 

область, Нязепетровский 

район, с. Арасланово, ул. 

Гагарина, 5 А 

10 Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Ситцевская средняя общеобразовательная 

школа» 

456982,  Челябинская 

область, Нязепетровский 

район, д. Ситцева, ул. 

Ленина, 48 

 

 

 



Приложение 4 

к приказу Управления образования 

от 10.11.2021 № 321 

 

 

 

Состав жюри муниципального этапа областной олимпиады школьников  

в 2021-2022 учебном году 

 

 

Татарский язык и литература 

Председатель:  

Арасланова М.М., учитель татарского языка и литературы МКОУ «Араслановская СОШ»; 

 

Члены: Вайсилова Л.Б., учитель русского языка МКОУ «Араслановская СОШ»;  

  Семякина М.В., начальник информационно-методического отдела. 

 

Биология  

Председатель: Ведерникова С.В., учитель биологии МКОУ СОШ № 1 г. Нязепетровска  

Члены: Дубровских Е. В., учитель биологии МКОУ СОШ № 2 г. Нязепетровска 

             Боронина Н.Н., учитель биологии МКОУ СОШ № 3; г. Нязепетровска 

             Демчук Н.Н., учитель биологии МКОУ СОШ № 27 г. Нязепетровска 

               Тихонова В.Ю., учитель биологии МКОУ «Первомайская СОШ» 

             Троценко Е.И., учитель биологии МКОУ «Ункурдинская СОШ» 

               Фокина Ю.И., учитель МКОУ «Араслановская ООШ» 

               Мингаева Р.К., учитель биологии МКОУ «Араслановская СОШ» 

   Звонарёва И.Ю. - учитель биологии МКОУ «Ситцевская СОШ» 

     Усманова Н.Н. – учитель биологии МКОУ «Шемахинская СОШ»  

 

Математика    

Председатель: Лукоянова И.М., учитель математики МКОУ СОШ №1 г. Нязепетровска 

Члены: Шабалина Т.Н., учитель математики МКОУ СОШ № 1 г. Нязепетровска 

      Плешкова Т.А., учитель математики МКОУ СОШ № 1 г. Нязепетровска 

             Пашова Н.В., учитель математики МКОУ СОШ № 3 г. Нязепетровска  

             Корякина Н.С., учитель математики МКОУ СОШ № 1; г. Нязепетровска 

             Гараева И.Г.,  учитель математики МКОУ «Ункурдинская СОШ» 

             Халина Е.П., учитель математики МКОУ СОШ №27 г. Нязепетровска 

             Кетова З.И., учитель математики МКОУ СОШ № 2 г. Нязепетровска 

             Горбунова Т.Н., учитель математики МКОУ СОШ № 2 г. Нязепетровска 

             Берсенёва Т.А.,  учитель математики МКОУ СОШ №27 г. Нязепетровска 

            Табунова Т.Н., учитель математики МКОУ СОШ № 27 г. Нязепетровска 

             Иконникова Н.М., учитель математики МКОУ «Первомайская  СОШ» 

             Пильникова Г.А., учитель математики МКОУ «Шемахинская СОШ» 

             Иванова Н.В., учитель математики МКОУ «Ситцевская СОШ» 

             Хатавова Ш.М., учитель математики МКОУ «Араслановская СОШ» 

 

 

 

 

 

 


