МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГОРОДСКОЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ»
ГОРОДА СЛОБОДСКОГО
ПРИКАЗ
21.09.2021

№ 53-о

Об организации проведения
школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников
города Слободского
в 2021-2022 учебном году
В соответствии с Порядком, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об
утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»В
целях подготовки и организованного проведения школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1 Состав организационного комитета школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году. Приложение №1.
1.2.Состав муниципальных предметно – методических комиссий по
каждому общеобразовательному предмету школьного этапа олимпиады.
Приложение № 2.
1.3. Перечень общеобразовательных предметов и сроки проведения
школьного этапа олимпиады. Приложение № 3.
По 6 предметам: химия, физика, биология, астрономия, информатика,
математика школьный этап олимпиад проводится на платформе
«Сириус.Курсы». По остальным предметам олимпиада проводится в прежнем
формате.
1.4. Состав жюри школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету согласно приложению № 4.
2. Установить квоту победителей и призеров школьного этапа
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету в размере не более
45 % от общего числа участников школьного этапа.
Обучающиеся образовательных организаций с 5 класса вправе
выполнять задания для более старших параллелей. Однако они должны быть
предупреждены, что в случае квалификации на последующие этапы
олимпиады они будут обязаны выступать в выбранной в текущем учебном
году параллели.
3. Председателям муниципальных предметно-методических комиссий
подготовить задания для школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников и передать в муниципальное казенное учреждение «Городской
методический кабинет» города Слободского до 23 сентября 2021 года.

4. Ведущему специалисту МКУ « ГМК» Кочуровой А.А. обеспечить
сбор, хранение заданий по каждому общеобразовательному предмету для
школьного этапа олимпиады до их направления в образовательные
организации и контроль за конфиденциальностью данных заданий.
5. Руководителям образовательных организаций города Слободского:
5.1. Назначить ответственных лиц за проведение школьного этапа
олимпиады.
5.2. Обеспечить проведение школьного этапа
олимпиады в
соответствующие сроки.
5.3. Обеспечить сбор и передачу в МКУ «ГМК» до 28.09.2021
заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, заявивших о
своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком проведения
всероссийской олимпиады школьников и о согласии на сбор, хранение,
использование, распространение (передачу) и публикацию персональных
данных своих несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, в
том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
согласно приложению № 5 .
6. Ответственным за проведение школьного этапа олимпиады
обеспечить конфиденциальность олимпиадных заданий и представить в МКУ
«ГМК»:
6.1.В трехдневный срок после проведения школьного этапа олимпиады
по каждому предмету итоговые таблицы результатов, представляющие собой
ранжированный список участников, расположенных по мере убывания
набранных ими баллов, протокол заседания жюри об утверждении
результатов школьного этапа олимпиады по каждому предмету
в
электронном виде согласно приложениям №6 и №7.
6.2. В срок до 03.11.2021 отчет о проведении школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников (в электронном виде), итоговые
таблицы результатов, представляющие собой ранжированный список
участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов (в
печатном виде), протоколы заседания жюри об утверждении результатов
школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (в
печатном виде).
7. МКУ «ГМК» составить рейтинг победителей и рейтинг призеров
школьного этапа олимпиады по каждому предмету для размещения его на
сайте МКУ «ГМК» и дальнейшего определения участников муниципального
этапа олимпиады.
8. Контроль за исполнением приказа возложить на
ведущего
специалиста
муниципального
казенного
учреждения
«Городской
методический кабинет» города Слободского Кочурову А.А.
Директор муниципального
казенного учреждения
«Городской методический кабинет»
города Слободского

М.С.Одегова

Приложение №1
к приказу МКУ « ГМК»
от 21.09.2021 № 53-о
Состав
Оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в
2021-2022 учебном году
ОДЕГОВА
Марина Сергеевна
КОЧУРОВА
Анна Андреевна
Члены оргкомитета:
ЛЕБЕДЕВА
Анастасия Валерьевна
МИХЕЕВА
Ольга Юрьевна
ЧИКИШЕВА
Ирина Геннадьевна

ЧУРАКОВА
Татьяна Николаевна
ЯРОСЛАВЦЕВ
Виктор Леонидович

- директор МКУ « ГМК», председатель
оргкомитета
- ведущий специалист МКУ « ГМК»,
заместитель председателя оргкомитета
- заместитель директора по учебновоспитательной работе МКОУ СОШ №14
- заместитель директора по учебновоспитательной работе МКОУ гимназия
-заместитель директора по учебновоспитательной работе, учитель истории и
обществознания МБОУ «Средняя школа №5»,
руководитель ГМО учителей истории и
обществознания
- заместитель директора по учебновоспитательной работе КОГОБУ Лицей №9
- заместитель директора по учебновоспитательной работе МКОУ СОШ №7

Приложение №2
к приказу МКУ «ГМК»
от 21.09.2021 № 53-о
Состав
муниципальных предметно-методических комиссий школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году
СУХОТИНА
Ирина Юрьевна
ДОНСКИХ Ирина
Валентиновна
ПЕРМИНОВА
Людмила Ивановна
КУЗНИЦЫНА Евгения
Александровна
ПАХТУСОВА
Наталья Геннадьевна
МИХЕЕВА
Ольга Юрьевна
ВАСИЛЬЕВЫХ
Александр Дмитриевич
КОЛБИНА
Наталья Юрьевна
МОРОЗОВА
Лариса Викторовна
СТЕЦ
Наталья Владимировна
АБОТУРОВА
Наталья Владимировна
МАКСИМОВА
Вера Анатольевна
ЛОЖКИНА
Елена Николаевна
ЮШКЕТОВА
Надежда Алексеевна

По немецкому языку:
- учитель немецкого языка МКОУ гимназия,
руководитель ГМО учителей немецкого языка,
председатель комиссии
- учитель немецкого языка МКОУ СОШ № 5, член
комиссии
- учитель немецкого языка МКОУ гимназия, член
комиссии
- учитель немецкого языка КОГОБУ Лицей №9,
член комиссии
По географии:
- учитель географии МКОУ гимназия,
руководитель ГМО учителей географии,
председатель комиссии
- учитель географии МКОУ гимназия, член
комиссии
- учитель географии КОГОБУ Лицей №9, член
комиссии
- учитель географии МКОУ СОШ №14, член
комиссии
- учитель географии МКОУ СОШ №14, член
комиссии
- учитель географии МБОУ «Средняя школа №5»,
член комиссии
По искусству (МХК):
- учитель МХК МКОУ гимназия, руководитель
ГМО учителей предметов художественноэстетического цикла, председатель комиссии
- учитель музыки КОГОБУ Лицей №9, член
комиссии
- учитель МХК МКОУ СОШ №14, член комиссии
- учитель изобразительного искусства МКОУ
гимназия, член комиссии

По истории, обществознанию, праву и экономике:
ЧИКИШЕВА
- учитель истории и обществознания МБОУ
Ирина Геннадьевна
«Средняя школа №5», руководитель ГМО
учителей истории и обществознания, председатель
комиссии
ВАХРУШЕВА
- учитель истории и обществознания МКОУ
Любовь Юрьевна
гимназия, член комиссии
КОЛЕВАТОВА
- учитель истории и обществознания МКОУ СОШ
Надежда Васильевна
№7, член комиссии
КОРОЛЕВСКАЯ
- учитель истории и обществознания МБОУ
Елена Геннадьевна
«Средняя школа №5», член комиссии
КОЩЕЕВА
- учитель истории и обществознания МКОУ
Оксана Васильевна
гимназия, член комиссии
КРЫЛОВА
- учитель истории и обществознания КОГОБУ
Елена Николаевна
Лицей №9, член комиссии
ЛУКИНА
- учитель истории и обществознания МКОУ СОШ
Ольга Николаевна
№7, член комиссии
НЕУСТРОЕВА
- учитель истории и обществознания МКОУ СОШ
Вера Михайловна
№14, член комиссии
НИКУЛИНА
- учитель истории и обществознания МКОУ СОШ
Ирина Николаевна
№14, член комиссии
УРВАНЦЕВА
- учитель истории и обществознания КОГОБУ
Ольга Ильинична
Лицей №9, член комиссии
АРАСЛАНОВА
- учитель истории КОГОБУ Лицей №9, член
Карина Вильдановна
комиссии
ЛЕБЕДЕВА
- учитель права, заместитель директора по учебноАнастасия Валерьевна
воспитательной работе МКОУ СОШ №14, член
комиссии
ЖИДКОВ Андрей
- учитель истории и обществознания МКОУ СОШ
Александрович
№ 14, член комиссии
ПОЛУШКИН
- учитель истории и обществознания МКОУ СОШ
Иван Андреевич
№ 7, член комиссии
КОНОНОВА
- учитель истории МБОУ СОШ № 5, член
Елена Васильевна
комиссии
По английскому языку:
РЫСЕВА
- учитель английского языка МКОУ гимназия,
Анжелика
руководитель ГМО учителей английского языка,
Александровна
председатель комиссии
РЫЛОВА
- учитель английского языка МКОУ СОШ №14,
Татьяна Ильинична
член комиссии

ШАБАЛИНА
Татьяна Александровна

АКСЕНОВА
Оксана Васильевна
РАСПОПОВ
Александр Юрьевич
РОСЛЯКОВ
Андрей Борисович
ХАРИН
Игорь Николаевич
ФАЛЕЕВА
Елена Николаевна
БОГДАНОВ
Вячеслав Егорович
ЧУРИНА
Мария Владимировна

- учитель английского языка МКОУ СОШ №7,
член комиссии
По физической культуре:
- учитель физической культуры МКОУ СОШ №14,
руководитель ГМО учителей физической
культуры, председатель комиссии
- учитель физической культуры МКОУ СОШ №14,
член комиссии
- учитель физической культуры МКОУ гимназия,
член комиссии
- учитель физической культуры КОГОБУ Лицей
№9, член комиссии
- учитель физической культуры МБОУ «Средняя
школа №5», член комиссии
- учитель физической культуры МКОУ СОШ №7,
член комиссии
По технологии:
- учитель технологии МКОУ СОШ №14,
руководитель ГМО учителей технологии,
председатель комиссии

ГОЛЫШЕВ
Олег Геннадьевич

- учитель технологии МБОУ «Средняя школа №5»,
член комиссии

ДОЛМАТОВА
Светлана Алексеевна
ЛУКИНА
Светлана Николаевна
НЕСТЕРОВА
Светлана Викторовна
ТКАЧЕНКО
Елена Павловна
ТЮПИН
Андрей Александрович
ЛЯЛИН
Андрей Геннадьевич
КИБИШЕВ
Дамир Аркадьевич

- учитель технологии МКОУ гимназия, член
комиссии
- учитель технологии МКОУ СОШ №7, член
комиссии
- учитель технологии МКОУ СОШ №7, член
комиссии
- учитель технологии КОГОБУ Лицей №9, член
комиссии
- учитель технологии МКОУ гимназия, член
комиссии
- учитель технологии МКОУ СОШ №14, член
комиссии
- учитель технологии МКОУ СОШ № 14, член
комиссии
По экологии:
- учитель биологии КОГОБУ Лицей №9,
руководитель ГМО учителей биологии,
председатель комиссии

КОШКИНА
Наталия Павловна

БУДИН
- учитель биологии МКОУ гимназия, член
Олег Александрович
комиссии
ПУШКАРЕВА
- учитель биологии МБОУ «Средняя школа №5»,
Елена Геннадьевна
член комиссии
АШИХМИНА
учитель биологии МБОУ «Средняя школа №5»,
Анастасия Юрьевна
член комиссии
СИВКОВ Артем
учитель биологии МКОУ «Средняя школа №7»,
Александрович
член комиссии
БОРОДИНА Людмила
учитель биологии МКОУ «Средняя школа №14»,
Евгеньевна
член комиссии
По русскому языку и литературе:
ТАРАШНИНА Светлана - учитель русского языка и литературы МКОУ
Владимировна
гимназия, руководитель ГМО учителей русского
языка и литературы, председатель комиссии
СЕРГЕЕВА
- учитель русского языка и литературы МКОУ
Зоя Петровна
гимназия, член комиссии
БАБАЙЛОВА
- учитель русского языка и литературы МКОУ
Ольга Николаевна
гимназия, член комиссии
КВАКИНА
- учитель русского языка и литературы МКОУ
Наталья Васильевна
гимназия, член комиссии
КОПЫТОВА
- учитель русского языка и литературы МБОУ
Татьяна Васильевна
СОШ № 5, член комиссии
КОБЕЛЕВА
- учитель русского языка и литературы МБОУ
Александра Сергеевна
СОШ № 5, член комиссии
ПЫСИНА
-учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ
Анна Николаевна
№ 5, член комиссии
УРВАНЦЕВА
учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ
Татьяна Григорьевна
№ 5, член комиссии
КАСАТКИНА
- учитель русского языка и литературы КОГОБУ
Нина Анатольевна
Лицей №9, член комиссии
ЗАГРЕБИНА
- учитель русского языка и литературы КОГОБУ
Светлана Геннадьевна
Лицей №9, член комиссии
ЧИКУНОВА
- учитель русского языка и литературы КОГОБУ
Елена Сергеевна
Лицей №9, член комиссии
ТОКАРЕВА
- учитель русского языка и литературы МКОУ
Наталья Александровна СОШ № 7, член комиссии
Пленкина
- учитель русского языка и литературы МКОУ
Марина Геннадьевна
СОШ № 7, член комиссии
Бушмелева
- учитель русского языка и литературы МКОУ
Наталья Петорвна
СОШ № 7, член комиссии
ШИРОКОВА
- учитель русского языка и литературы МКОУ
Галина Васильевна
СОШ №14, член комиссии
КАЙГОРОДЦЕВА
- учитель русского языка и литературы МКОУ
Людмила Трофимовна
СОШ №14, член комиссии

ЛОБАНОВА
Ольга Леонидовна
РУССКИХ
Валентина Анатольевна

ПУШКАРЕВ
Олег Анатольевич
ПОЛУШКИН
Иван Андреевич
ЛАПИХИНА
Анна Александровна

- учитель русского языка и литературы МКОУ
СОШ №14, член комиссии
- учитель русского языка и литературы МКОУ
СОШ №14, член комиссии

По ОБЖ:
- преподаватель-организатор ОБЖ КОГОБУ Лицей
№9, руководитель ГМО учителей ОБЖ,
председатель комиссии
- преподаватель-организатор ОБЖ МКОУ СОШ
№7, член комиссии
- преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ «Средняя
школа №5», член комиссии

Приложение №3 к
приказу МКУ « ГМК»
от 21.09.2021 № 53-о
Предмет

Класс

Физика
Экология
Право
Русский язык
Биология
История
Английский
язык
Искусство МХК
Литература
Химия
Физическая
культура
Астрономия
Обществознание
География
Математика
Немецкий язык
Экономика
Технология
ОБЖ
Информатика

7-11
7-11
8-11
4-11
6-11
5-11
5-11

Сроки проведения
олимпиады
29.09.21
30.09.21
01.10.21
04.10.21
06.10.21
07.10.21
08.10.21

5-11
5-11
8-11
5-11

11.10.21
12.10.21
13.10.21
14.10.21

5-11
7-11
7-11
4-11
5-11
7-11
5-11
7-11
7-11

15.10.21
19.10.21
18.10.21
20.10.21
21.10.21
22.10.21
25.10.21
26.10.21
27.10.21

Последняя дата
сдачи отчета
05.10.21
06.10.21
7.10.21
12.10.21
13.10.21
14.10.21
15.10.21
19.10.21

22.10.21
21.10.21
26.10.21
27.10.21
28.10.21
29.10.21

Приложение № 4 к
приказу МКУ « ГМК»
от 21.09.2021 № 53-о
Состав
жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в 2021-2022 учебном году
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа №5
Председатель жюри - Чикишева Ирина Геннадьевна, заместитель
директора по учебно-воспитательной работе
Секретарь - Ракитина Марина Александровна
Члены жюри:
По немецкому языку и английскому языкам
Донских И.В. – учитель немецкого и английского языков, руководитель
ШМО учителей иностранного языка
Анфилатова И.Н. - учитель немецкого и английского языков
Шуплецова К.А. – учитель немецкого и английского языков
Коробейникова И.М. - учитель английского языка
По географии
Грехова Л.Л. – учитель химии, руководитель ШМО учителей естественно –
научного цикла;
Пушкарёва Е.Г.- учитель биологии
Ашихмина А.Ю.. – учитель географии
Стец Н.В. – учитель географии
По истории, обществознанию, праву , искусству (МХК)
Комаровских М.В. – учитель истории
Машковцева А.Р. – учитель музыки и ИЗО
Королевская Е.Г. – учитель истории и обществознания
Кононова Е.В. – учитель истории
По физической культуре, ОБЖ
Фалеева Е.Н. – учитель физической культуры, руководитель ШМО учителей
физической культуры и ОБЖ
Арасланов В.Н. – учитель физической культуры
Злобина П.Н. – учитель физической культуры
Лапихина А.А. – педагог-организатор ОБЖ

По русскому языку и литературе
Копытова Т.В. – учитель русского языка и литературы, руководитель ШМО
учителей русского языка и литературы
Урванцева Т.Г. - учитель русского языка и литературы
Кобелева А.С.- учитель русского языка и литературы
Пысина А.Н. – учитель русского языка и литературы
Наумова М.Н. – учитель русского языка и литературы
Порошина Л.В. -учитель начальных классов
Блинова С.И- учитель начальных классов
Коленкина И.А. – учитель начальных классов
По технологии
Голышев О.Г. – учитель технологии, руководитель ШМО учителей
художественно-эстетического цикла
Котельникова С.М. – учитель технологии
Дубайлова В.Н. – учитель ОПД
Малых Н.В. – социальный педагог
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №7
Председатель жюри - Ярославцев Виктор Леонидович – заместитель
директора по учебно-воспитательной работе
Секретарь - Бырылова Лариса Леонидовна – заместитель директора по
учебно-воспитательной работе
Члены жюри:
По русскому языку и литературе
Колодкина М.А. – учитель русского языка и литературы,
Бушмелева Н.П. – учитель русского языка и литературы,
Пленкина М.Г. – учитель русского языка и литературы,
Токарева Н.А. – учитель русского языка и литературы,
Борисова Л.А. – учитель русского языка и литературы,
Шабалина О.И. – учитель начальных классов,
Шутова Н.П. - учитель начальных классов,
Калашникова Н.Н. - учитель начальных классов.
По иностранным языкам
Шабалина Т.А. – учитель английского языка,
Грибинюк Л.П., - учитель английского языка,
Пушкарев О.И. – учитель английского языка,
Борисова Л.А. – учитель немецкого языка,
Нестерова Е.Н. – учитель английского языка.

По истории, обществознанию, праву и экономике
Лукина О.Н. – учитель истории и обществознания,
Колеватова Н.В. – учитель истории и обществознания,
Полушкин И.А. – учитель истории и обществознания,
Морозова И.Н. – учитель истории,
Чикишева В.А. – учитель по основам финансовой грамотности.
По географии
Сивков А.А. – учитель биологии и географии,
Сивкова С.Ю. – учитель географии,
Сивкова Ю.С. – учитель химии,
Немчанинова О.П. – учитель географии,
Саламатова Г.С. – учитель географии.
По искусству (МХК) и технологии
Морозова И.Н. – учитель изобразительного искусства,
Матушкина Т.Н. – учитель музыки,
Лукина С.Н. – учитель технологии,
Кошкин В.В. – учитель технологии,
Нестерова С.В. – учитель технология и черчения.
По физической культуре и ОБЖ
Симонова Т.Л. – учитель физической культуры,
Богданов В.Е. – учитель физической культуры,
Полушкин И.А. – учитель ОБЖ,
Грибинюк С.П. – учитель физической культуры,
Немчанинова О.П. – учитель физической культуры.
Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа №14
Председатель жюри - Лебедева Анастасия Валерьевна - заместитель
директора по учебно-воспитательной работе
Секретарь - Рылова Т.И. – учитель английского языка, руководитель ШМО
учителей иностранного языка
Члены жюри:
По английскому языку
Тезина Н.Ф. – учитель английского языка
Мерзлякова А.А – учитель английского языка
Шутов Д.А. – учитель английского языка
Жилина Ж.А. – учитель иностранного языка
Хлыбова Е.А. – учитель английского языка

По немецкому языку
Рылова Т.И. – учитель английского языка, руководитель ШМО учителей
иностранного языка, секретарь жюри
Морозова Л.Г. - учитель немецкого языка
Шутов Д.А. – учитель иностранного языка
Хлыбова Е.А. – учитель иностранного языка
По искусству (МХК)
Ложкина Е.Н. – учитель литературы, МХК, секретарь жюри
Широкова Г.В.– руководитель ШМО учителей гуманитарно-эстетического
профиля, учитель русского языка и литературы
Вершинина С.А. – учитель музыки
Титлянова Е.Ю. – учитель изобразительного искусства

По истории, обществознанию, экономике и праву
Никулина И.Н. – учитель истории и обществознания, секретарь жюри
Неустроева В.М. – учитель истории и обществознания
Скокова Е.В. – социальный педагог
Луппова В.Д. – секретарь учебной части, технический специалист
По физической культуре
Аксенова О.В. – учитель физической культуры, руководитель ГМО учителей
физической культуры и ОБЖ, секретарь жюри
Распопов А.Ю. – учитель физической культуры
Куракина Е.В. – учитель физической культуры
Дымова К.С. – педагог организатор, технический специалист
По технологии
Чурина М.В. - учитель технологии, секретарь жюри
Кибешев Д.А. – учитель технологии
Лаптева Е.В. – учитель математики, руководитель ШМО учителей
математики, информатики и технологии
Скокова Е.В. – социальный педагог, технический специалист
По русскому языку и литературе
Широкова Г.В. – учитель русского языка и литературы, руководитель ШМО
учителей гуманитарно-эстетического профиля, секретарь жюри
Кайгородцева Л.Т. – учитель русского языка и литературы
Лобанова О.Л. – учитель русского языка и литературы
Ложкина Е.Н. – учитель литературы
Русских В.А. - учитель русского языка и литературы
Пушкина Н.Л. – учитель начальных классов

Верстакова Н.Н. – учитель начальных классов
Вожегова З.И. – учитель начальных классов
Кайсина М.Н. – учитель начальных классов
По ОБЖ
Колбина Н.Ю. – учитель географии, руководитель ШМО учителей
естественных наук
Черных А.В. – учитель ОБЖ
Пушкарёв О.А. – учитель ОБЖ
Луппова В.Д. – секретарь учебной части, технический специалист
По географии, и экологии
Колбина Н.Ю. – учитель географии, биологии, руководитель ШМО учителей
естественных наук, секретарь жюри
Морозова Л.В. – учитель географии, биологии
Бородина Л.Е. – учитель биологии и географии
Луппова В.Д. – секретарь учебной части, технический специалист
Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение гимназия города Слободского Кировской области
Председатель жюри: Михеева Ольга Юрьевна - заместитель
директора по учебно-воспитательной работе
Технический специалист-Поротикова Н.В., лаборант
Члены жюри:
По русскому языку и литературе
Секретарь: Сергеева З.П.- руководитель школьного МО,заведующая
кафедрой словесности, учитель русского языка и литературы
Тарашнина С.В. – учитель русского языка и литературы
Квакина Н.В. – учитель русского языка и литературы
Бабайлова О.Н. – учитель русского языка и литературы
Колесникова Т.А. – учитель начальных классов
Суровцева Т.Н. - учитель начальных классов
По экологии
Секретарь: Михеева О.Ю.- руководитель школьного МО учитель географии,
Пушкарева Т.Ю. - учитель химии
Будин О.А. – учитель биологии
Пахтусова Н.Г. – учитель географии
учитель географии
Серебрякова И.М. – учитель физики

По географии
Секретарь: Михеева О.Ю. – руководитель школьного МО,учитель географии
Пахтусова Н.Г. – учитель географии
Пушкарева Т.Ю. - учитель химии
Будин О.А. – учитель биологии
Серебрякова И.М. – учитель физики
По английскому языку
Секретарь – Жукова М.Ю. – руководитель школьного МО, заведующая
кафедрой иностранного языка, учитель английского языка
Рысева А.А. – учитель английского языка
Лобанова Н.Л. – учитель английского языка
Криницына Т. В. – учитель английского языка
Сухотина И.Ю. – учитель английского языка
Антипина Е.П. – учитель английского языка
По немецкому языку
Секретарь – Жукова М.Ю.- руководитель школьного МО, заведующая
кафедрой иностранного языка, учитель английского языка
Перминова Л. И. – учитель немецкого языка
Сухотина И.Ю. – учитель немецкого языка
Криницына Т. В. – учитель английского языка
Рысева А.А. – учитель английского языка
По технологии
Секретарь: Аботурова Н.В.- руководитель школьного МО, учитель ИЗО,
МХК
Долматова С.А. – учитель технологии
Тюпин А.А. – учитель технологии
Серебрякова И.М. – учитель информатики
Суслов А.Д. – учитель физики
По искусству (МХК)
Секретарь: Аботурова Н.В.- руководитель школьного МО, учитель ИЗО,
МХК
Юшкетова Н.А. – учитель изобразительного искусства
Агеева Е.Л. – учитель музыки
Долматова С.А. – учитель технологии
Кощеева О.В., учитель истории
По истории, обществознанию, праву и экономике
Секретарь: Кощеева О.В., учитель истории и обществознания
Вахрушева Л.Ю. – учитель истории и обществознания
Аботурова Н.В. – учитель МХК
Агеева Е.Л. – учитель музыки

Юшкетова Н.А. – учитель ИЗО
По физической культуре и ОБЖ
Секретарь: Поникаровская Е.А. – руководитель школьного МО
Росляков А.Б. – руководитель МО учителей физической культуры и ОБЖ,
учитель физической культуры
Сырцев С.В. – учитель физической культуры
Тюпин А.А. – учитель технологии
Будин О.А. – учитель биологии
Соловьева Е.В. – учитель математики, ОБЖ
Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное
учреждение «Лицей №9 г. Слободского»
Председатель жюри: Чуракова Татьяна Николаевна - заместитель
директора по учебно-воспитательной работе
Секретарь: Косолапова Екатерина Александровна – секретарь учебной
части,
Члены жюри:
По русскому языку и литературе
Касаткина Н.А. – учитель русского языка и литературы
Загребина С.Г. – учитель русского языка и литературы
Чикунова Е.С.- учитель русского языка и литературы
Мерзлякова Л.Н. – учитель начальных классов
Перминова И.Ю. - учитель начальных классов
По географии
Пестова Светлана Вячеславовна, учитель химии, руководитель кафедры
Васильевых А.Д. – учитель географии
Кошкина Н.П. – учитель биологии
По экологии
Пестова С.В.. – учитель химии
Кошкина Н.П. – учитель биологии
Васильевых А.Д. – учитель географии
По английскому языку
Шамова О.В. – учитель английского языка, руководитель кафедры
Кузницына Е.А. – учитель английского языка
Григорьева В.В. - учитель английского языка

По немецкому языку
Шамова О.В. – учитель английского языка, руководитель кафедры
Кузницына Е.А. – учитель немецкого языка
Григорьева В.В. - учитель английского языка
По технологии
Максимова В.А.-учитель музыки, руководитель кафедры
Ткаченко Е.П. – учитель технологии
Лялин А.Г. – учитель технологии
По искусству (МХК)
Максимова В.А.- учитель музыки, руководитель кафедры
Кришталь Д.В. – учитель изобразительного искусства
Машковцева Е.В. – учитель физической культуры
По ОБЖ
Пушкарев О.А. – учитель ОБЖ
Казимиров А.А. - учитель физической культуры
Харин И.Н. – учитель физической культуры
По истории, обществознанию и праву
Урванцева О.И. – учитель истории и обществознания
Крылова Е.Н. – учитель обществознания
Арасланова К.В. - учитель истории, права и обществознания
По физической культуре
Машковцева Е.В. – учитель физической культуры
Казимиров А.А. - учитель физической культуры
Харин И.Н. – учитель физической культуры
По экономике
Урванцева О.И. – учитель истории и обществознания
Крылова Е.Н. – учитель обществознания
Арасланова К.В. - учитель истории, права и обществознания
Шкаредный Д.Д. – директор

Приложение № 5 к
приказу МКУ « ГМК»
от 21.09.2021 № 53-о
Согласие на обработку персональных данных
Я,______________________________________________________________________,
(ФИО родителя или законного представителя)
паспорт _______________, выдан_______________________________________________
(серия, номер)
(когда, кем)
даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка
________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка)
оператору – МКУ «ГМК», юридический адрес: Кировская обл.,г. Слободской, ул.
Советская,86 для участия в школьном и, в случае прохождения рейтингового отбора,
муниципальном и заключительном этапах всероссийской олимпиады школьников
по___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(предмет олимпиады)
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия,
имя, отчество, образовательная организация, класс, домашний адрес, дата рождения,
телефон, электронный адрес, результаты школьного, муниципального этапа олимпиады.
Оператор имеет право на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение,
использование, передачу персональных данных третьим лицам, в том числе
образовательным организациям, органам управления образованием города, министерству
образования Кировской области, Министерству образования РФ, иным организациям и
физическим лицам, отвечающим за организацию и проведение различных этапов
всероссийских предметных олимпиад школьников, обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных.
Данным заявлением даю согласие на сбор, хранение, использование,
распространение (передачу) и публикацию персональных данных моего ребенка, а также
его олимпиадных работ, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет». С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников
ознакомлен(а).
Срок действия данного соглашения не ограничен. Обработка персональных данных
осуществляется оператором смешанным способом.
_________________
(дата) ____________________
(личная подпись)

Приложение №6 к
приказу МКУ « ГМК»
от 21.09.2021 № 53-о
ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ
1. Название предмета
2. Дата проведения
3. Место проведения
4. Председатель жюри

Город Фами
лия

Имя Отче
ство

_______________
_______________
_______________
_______________

Пол
(м/ж)

Класс, в
котором
учится
школьни
к

Класс, за
который
выполнял
олимпиад
ные
задания

Сокраще Количе Награда
нное
ство
(Победи
название баллов тель/Пр
ОО по
изер)
Уставу

Учитель

Приложение №7 к
приказу МКУ « ГМК»
от 21.09.2021 № 53-о
ПРОТОКОЛ
заседания жюри
об утверждении результатов школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников по _______________

(наименование предмета)

1.
2.
3.
4.

Дата проведения ______________________________
Место проведения ______________________________
Общее количество участников ______________________________
Ранжированный список победителей
№
п/п

Фамилия,
инициалы
участника

Класс

Количество
баллов

Субъект РФ

Количество
баллов

Субъект РФ

5. Ранжированный список призеров
№
п/п

Фамилия,
инициалы
участника

Председатель жюри:

Класс

____________
Ф.И.О.

Дата составления протокола: __________

______________
Подпись

