
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПОЧИНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ 

10.09.2021                                                                                                          № 341/1                     

 

Об  утверждении состава оргкомитета и апелляционной комиссии школьного и 

муниципального этапов  

всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году 

 

В соответствии с Порядком проведения школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом управления 

образования администрации Починковского муниципального района от 08 сентября 

2020 г № 265, Порядком подачи и рассмотрения апелляции в рамках всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденным приказом управления образования 

администрации  Починковского муниципального района от 08 сентября 2020 г № 

265/1 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1. Утвердить прилагаемый состав оргкомитета школьного и муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году. 

2. Утвердить прилагаемый состав оргкомитета апелляционной комиссии 

школьного и муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-

2022 учебном году. 

3. Утвердить бланк форму заявления на проведение апелляции в рамках 

школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников. 

4. Утвердить протокол рассмотрения апелляции на результаты олимпиадной 

работы школьного/муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. 

 

 

 

Начальник                                                                                                   И.А.Жирова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

 приказом управления образования 

администрации Починковского 

муниципального района  

от 10.09.2021  № 341/1 

 

 

Состав оргкомитета 

школьного и муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2021-2022 учебном году 

Председатель оргкомитета: 

Улитина О.Б.- заместитель начальника управления образования администрации 

Починковского муниципального округа 

 

Заместители оргкомитета: 

Бацина Е.А. – директор районного информационно-диагностического кабинета 

(далее РИДК). 

Архипова И.А. -  методист РИДК 

Бутко Н.Н.  -  методист РИДК 

Фокина О.М. -  методист РИДК 

 

Члены оргкомитета: 

Корнева Марина Александровна – учитель МБ ОУ Никитинской СШ, руководитель 

районного методического объединения (далее - РМО) учителей математики; 

Данильцева Ольга Ивановна – учитель МБ ОУ Починковской СШ, руководитель 

РМО учителей русского языка и литературы; 

Тюрина Наталья Владимировна – учитель МБ ОУ Починковской  СШ, руководитель 

РМО учителей физики; 

Басова Вера Валентиновна – учитель МБОУ Починковской СШ, руководитель РМО 

учителей истории, обществознания, права; 

Наумова Ольга Сергеевна – учитель МБОУ Пузско-Слободской ОШ, руководитель 

РМО учителей географии; 

Маскаева Ольга Викторовна– учитель МБОУ Ужовская СШ, руководитель РМО 

учителей немецкого языка; 

Зверева Елена Васильевна- учитель МБОУ Починковской СШ, руководитель РМО 

учителей английского языка; 

Неклюдова Ольга Николаевна  – учитель МБОУ Починковской СШ, руководитель 

РМО учителей биологии; 

Чивкунова Елена Викторовна - учитель МБОУ Ужовской СШ руководитель РМО 

учителей химии; 

Сидорова Светлана Валентиновна – учитель МБОУ Газопроводской СШ, 

руководитель РМО учителей экономики; 



Лавров Петр Николаевич – учитель МБОУ Газопроводской СШ, руководитель РМО 

учителей информатики; 

Псалмова Ирина Владимировна – учитель МБОУ Починковской СШ, руководитель 

РМО учителей физической культуры; 

Болушев Дмитрий Александрович – учитель МБОУ Газопроводской СШ, 

руководитель РМО учителей ОБЖ; 

Солодина Людмила Владимировна – учитель МБ ОУ Починковской СШ, 

руководитель РМО учителей технологии; 

Волкова Марина Николаевна-учитель МБОУ Газопроводской СШ, руководитель 

РМО учителей образовательной области искусство; 

Шашунькина Наталья Павловна- учитель МБ ОУ Починковской  СШ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

 приказом управления образования 

администрации Починковского 

муниципального района  

от 10.09.2021  № 341/1 

 

 

Состав апелляционной комиссии 

школьного и муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2021-2022 учебном году 

Председатель апелляционной комиссии: 

Улитина О.Б.- заместитель начальника управления образования администрации 

Починковского муниципального округа 

 

Секретарь апелляционной комиссии: 

Фокина О.М. – методист районного информационно-диагностического кабинета 

(далее РИДК). 

 

Члены апелляционной комиссии:  

Корнева Марина Александровна – учитель МБ ОУ Никитинской СШ, руководитель 

районного методического объединения (далее-РМО) учителей математики; 

Данильцева Ольга Ивановна – учитель МБ ОУ Починковской СШ, руководитель 

РМО учителей русского языка и литературы; 

Тюрина Наталья Владимировна – учитель МБ ОУ Починковской  СШ, руководитель 

РМО учителей физики; 

Басова Вера Валентиновна – учитель МБОУ Починковской СШ, руководитель РМО 

учителей истории, обществознания, права; 

Наумова Ольга Сергеевна – учитель МБОУ Пузско-Слободской ОШ, руководитель 

РМО учителей географии; 

Маскаева Ольга Викторовна– учитель МБОУ Ужовская СШ, руководитель РМО 

учителей немецкого языка; 

Зверева Елена Васильевна- учитель МБОУ Починковской СШ, руководитель РМО 

учителей английского языка; 

Неклюдова Ольга Николаевна  – учитель МБОУ Починковской СШ, руководитель 

РМО учителей биологии; 

Чивкунова Елена Викторовна - учитель МБОУ Ужовской СШ руководитель РМО 

учителей химии; 

Сидорова Светлана Валентиновна – учитель МБОУ Газопроводской СШ, 

руководитель РМО учителей экономики; 

Лавров Петр Николаевич – учитель МБОУ Газопроводской СШ, руководитель РМО 

учителей информатики; 

Псалмова Ирина Владимировна – учитель МБОУ Починковской СШ, руководитель 

РМО учителей физической культуры; 



Болушев Дмитрий Александрович – учитель МБОУ Газопроводской СШ, 

руководитель РМО учителей ОБЖ; 

Солодина Людмила Владимировна – учитель МБ ОУ Починковской СШ, 

руководитель РМО учителей технологии; 

Волкова Марина Николаевна-учитель МБОУ Газопроводской СШ, руководитель 

РМО учителей образовательной области искусство; 

Шашунькина Наталья Павловна- учитель МБ ОУ Починковской  СШ. 



УТВЕРЖДЕН 

 приказом управления образования 

администрации Починковского 

муниципального района  

от 10.09.2021  № 341/1 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

к приказу управления образования 

администрации Починковского 

муниципального округа 

от 10.09.2021 г. № 341/1 

 

Бланк заявления на проведение апелляции в рамках школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников 
 

Председателю апелляционной комиссии школьного 

(муниципального) этапа Всероссийской олимпиады 

школьников  

по ______________________________________  

______________________________________  
                                                     (ФИО председателя)  

Обучающего(-ей)ся _______________класса  

_____________________________________  
                                                    (наименование школы)  

______________________________________  
                                                         (ФИО учащегося)  

 

заявление. 

 

В соответствии с п.72 Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденного приказом Минпросвещения России от 27 ноября 2020г. 

№678, прошу  пересмотреть баллы, выставленные за мою работу по 

_________________________(предмет), в связи с тем, что 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________________________  

Прошу рассмотреть апелляцию без моего участия: ДА, НЕТ (нужное 

подчркнуть) 

 

Дата                                       Подпись      

  



УТВЕРЖДЕН 

 приказом управления образования 

администрации Починковского 

муниципального района  

от 10.09.2021  № 341/1 

 

Протокол рассмотрения апелляции на результаты олимпиадной работы школьного/ 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

по _______________________________ 
Дата ________________ 20 _ г. 

Состав апелляционной комиссии: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

ФИО обучающегося 

        

Класс _______ Наименование ОО        

Предмет апелляции: 

              

             

В ходе апелляции обчающемуся даны следующие разъяснения: 

              

             

              

              

              

           

Результат рассмотрения апелляции:  

апелляция отклонена, выставленные баллы сохранены  

апелляция удовлетворена, сумма баллов повышена до   

апелляция удовлетворена, сумма баллов понижена до    

(нужное подчеркнуть) 

 



Члены апелляционной комиссии:  ______________ ( ) 

                                                          ______________ ( ) 

                                                          ______________ ( ) 

С протоколом ознакомлен: 

Участник  _________________ / __________________________  

Факт ознакомления обучающегося с решением апелляционной комиссии подтвержден 

видеозаписью 

 


