
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08.09.2021 № 481

г. Холм

Об организации и проведении школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников образовательных организаций Холмского 

района в 2021/2022 учебном году

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 27.11.2020 № 678 "Об утверждении Порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников", Администрация Холмского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести в октябре 2021 года школьный этап Всероссийской 
олимпиады школьников образовательных организаций Холмского 
муниципального района (далее - школьный этап олимпиады) по предметам, 
утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Порядок организации и проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников образовательных организаций 
Холмского муниципального района в 2021/2022 учебном году;

2.2. Состав оргкомитета школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников образовательных организаций Холмского муниципального 
района в 2021/2022 учебном году;

2.3. Состав жюри школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников образовательных организаций Холмского муниципального 
района в 2021/2022 учебном году;

2.4. График проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников общеобразовательных организаций Холмского муниципального 
района в 2021-2022 учебном году;

2.5. Состав муниципальной предметно-методической комиссии в 
2021/2022 учебном году.
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3. Организовать ведущему специалисту отдела образования 
Администрации района Виноградовой Ю.Н., директору Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» г. Холма Масловой Ю.П. проведение 
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников образовательных 
организаций Холмского муниципального района в 2021/2022 учебном году.

4.  Рекомендовать директору Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» г. 
Холма Масловой Ю.П.: 

4.1. Довести до сведения педагогических работников настоящее 
постановление;

4.2. Провести необходимые мероприятия по организации и 
проведению в 2021/2022 учебном году школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников в общеобразовательной организации;

4.3. Обеспечить участие обучающихся Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения « Средняя общеобразовательная школа» 
г. Холма в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников 
образовательных организаций Холмского муниципального района в 
2021/2022 учебном году.

5. Контроль, за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы администрации муниципального района, 
начальника отдела образования Рыбинкину Е.А. 

6. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании 
- бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
Холмского муниципального района в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель
Главы администрации
муниципального района, 
начальник отдела 
образования Е.А. Рыбинкина
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

района от 08.09.2021 № 481

ПОРЯДОК
организации и проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников образовательных организаций Холмского муниципального 

района в 2021/2022 учебном году

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 
учебном году, ее организационно-методическое, порядок участия в 
школьном этапе олимпиады и определения победителей и призеров.

1.2. Организатором школьного этапа олимпиады является отдел 
образования Администрации Холмского муниципального района (далее – 
отдел образования).

1.3. При проведении школьного этапа олимпиады организатор 
руководствуется приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 27.11.2020 № 678 "Об утверждении Порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников", настоящим Порядком. 

1.4. Основной целью школьного этапа олимпиады является 
выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к 
научно-исследовательской деятельности.

1.5. В школьном этапе олимпиады принимают участие на 
добровольной основе обучающиеся образовательных организаций, 
реализующих основные общеобразовательные программы начального 
основного общего и среднего общего образования.

1.6. Школьный этап олимпиады проводится по общеобразовательным 
предметам, перечень которых утверждается Минпросвещения РФ.

1.7. Школьный этап олимпиады проводится по разработанным 
предметно-методическими комиссиями Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения « Средняя общеобразовательная школа» 
г. Холма олимпиадным заданиям, основанным на содержании 
образовательных программ основного общего и среднего общего 
образования углублённого уровня и соответствующей направленности 
(профиля) для 4-11 классов (далее - олимпиадные задания).

1.8. Победители и призеры школьного этапа олимпиады 
определяются на основании результатов участников школьного этапа 
олимпиады, которые заносятся в итоговые протоколы, представляющие 
собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания 
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набранных ими баллов (далее – итоговый протокол). Участники школьного 
этапа олимпиады с равным количеством баллов располагаются в алфавитном 
порядке.

1.9. Проверку выполненных олимпиадных заданий осуществляет 
жюри школьного этапа олимпиады.

2. Порядок проведения школьного этапа олимпиады
2.1. Школьный этап олимпиады проводится отделом образования, 

администрацией Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа» г. Холма с 01 октября по 
31 октября 2021 года. 

2.2. Для проведения школьного этапа олимпиады создаются 
оргкомитет, жюри школьного этапа, школьные предметно-методические 
комиссии. Председателями предметных жюри школьного этапа олимпиады 
являются  педагогические работники Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» г. 
Холма.

2.3. Школьный этап олимпиады проводится строго в соответствии с 
регламентом и по олимпиадным заданиям, разработанным муниципальными 
предметно-методическими комиссиями. 

2.4. В школьном этапе олимпиады на добровольной основе 
принимают участие учащиеся 4-11 классов образовательных организаций. 

2.5. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять 
олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по 
отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае прохождения 
на последующие этапы олимпиады данные участники выполняют 
олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на 
школьном этапе олимпиады.

2.6. В пункте проведения олимпиады вправе присутствовать 
представитель отдела образования, представители оргкомитета, жюри 
школьного этапа олимпиады, общественные наблюдатели, аккредитованные 
отделом образования.

2.7. Количество туров школьного этапа олимпиады определяется 
регламентами, разработанными муниципальными предметно-методическими 
комиссиями.

2.8. Теоретический тур проводится только в присутствии 
ассистентов. Практический тур проводят члены жюри, не менее 2-х человек.

2.9. Количество и персональный состав участников II тура 
олимпиады определяется оргкомитетом на основании представления жюри 
школьного этапа по результатам выступления в I туре и размещается на 
официальном сайте отдела образования не позднее двух дней следующего за 
днем проведения теоретического тура. В случае если теоретический и 
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практический тур проводятся в один день, результат выступления в I туре 
объявляется по окончанию I тура.

2.10. Победителем школьного этапа олимпиады признается участник 
школьного этапа олимпиады, набравший наибольшее количество баллов, 
составляющее более половины от максимально возможных.

Все участники школьного этапа олимпиады, которые набрали 
одинаковое наибольшее количество баллов, составляющее более половины 
от максимально возможных, признаются победителями.

В случае, когда ни один из участников школьного этапа олимпиады не 
набрал более половины от максимально возможных баллов, определяются 
только призеры.

2.11. Призерами школьного этапа олимпиады, в пределах 
установленной квоты победителей и призеров, признаются все участники 
школьного этапа олимпиады, следующие в итоговом протоколе за 
победителями.

В случае, когда у участника школьного этапа олимпиады, 
определяемого в пределах установленной квоты победителей и призеров в 
качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как и у 
следующих за ним в итоговой таблице, решение по данному участнику и 
всем участникам, имеющим с ним равное количество баллов, определяется 
жюри школьного этапа.

2.12. Квота победителей и призеров школьного этапа олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету составляет не более 25 процентов 
от общего числа участников школьного этапа олимпиады по 
соответствующему предмету.

2.13. Победители и призеры муниципального этапа 2021-2022 
учебного года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам основного и 
среднего общего образования, могут не принимать участие в школьном этапе 
всероссийской олимпиады школьников 2021-2022 учебного года, имеют 
право участвовать в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 
школьников 2021-2022 учебного года по тому предмету, в котором заняли 
призовое место.

2.14. Итоговые протоколы школьного этапа олимпиады оформляются 
после проведения всех туров олимпиады и апелляции и размещаются на 
официальном сайте отдела образования.
3. Организационно-методическое обеспечение муниципального этапа 

олимпиады
3.1. Отдел образования Администрации Холмского муниципального 

района:
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3.1.1. Формирует оргкомитет школьного этапа олимпиады и 
утверждает его состав;

3.1.2. Формирует жюри школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету и утверждает их составы;

3.1.3. Формирует муниципальные предметно – методические комиссии 
по каждому общеобразовательному предмету и утверждает их составы;

3.1.4. Утверждает требования к организации и проведению школьного 
этапа олимпиады по каждому предмету, определяющие принципы 
составления олимпиадных заданий и формирования комплектов 
олимпиадных заданий, описание необходимого материально-технического 
обеспечения для выполнения олимпиадных заданий, перечень справочных 
материалов, средств связи и электронно-вычислительной техники, 
разрешённых к использованию во время проведения олимпиады, критерии и 
методики оценивания выполненных олимпиадных заданий, процедуру 
регистрации участников олимпиады, показ олимпиадных работ, 
рассмотрение апелляций участников олимпиады;

3.1.5. Обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому 
общеобразовательному предмету для школьного этапа олимпиады, несёт 
установленную законодательством Российской Федерации ответственность 
за их конфиденциальность;

3.1.6. Обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных 
представителей), обучающихся (с 14 лет при наличии паспорта) (Приложение 
1, 2) обучающихся, заявивших о своём участии в олимпиаде, об 
ознакомлении с порядком проведения олимпиады и о согласии на сбор, 
хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию своих 
персональных данных (с 14 лет при наличии паспорта), или о согласии на 
сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 
персональных данных своих несовершеннолетних детей, (Приложение 3, 4), 
а также их олимпиадных работ, в том числе в информационно-
коммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»);

3.1.7. Определяет квоты победителей и призёров школьного этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;

3.2. Оргкомитет школьного этапа олимпиады:
3.2.1. Определяет организационно-технологическую модель 

проведения школьного этапа олимпиады;
3.2.2. Обеспечивает организацию и проведение школьного этапы 

олимпиады в соответствии с утверждёнными отделом по образованию 
требованиями к проведению школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету;

3.2.3. Рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при 
проведении школьного этапа олимпиады;
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3.2.4. Организует освещение проведения школьного этапа олимпиады в 
средствах массовой информации;

3.2.5. Обеспечивает своевременность и актуальность информации на 
сайте отдела образования. 

3.3. Муниципальные предметно-методические комиссии по каждому 
общеобразовательному предмету:

3.3.1. Разрабатывают требования к организации и проведению 
школьного этапа олимпиады с учётом методических рекомендаций, 
подготовленных центральными предметно-методическими комиссиями 
олимпиады;

3.3.2. Составляют олимпиадные задания на основе содержания 
образовательных программ основного общего и среднего общего 
образования углублённого уровня и соответствующей направленности 
(профиля), формируют из них комплекты заданий для школьного этапа 
олимпиады с учётом методических рекомендаций, подготовленных 
центральными предметно-методическими комиссиями олимпиады;

3.3.3. Обеспечивают хранение олимпиадных заданий для школьного 
этапа олимпиады до их передачи в отдел образования, несут ответственность 
за их конфиденциальность.

3.4. Состав муниципальных предметно-методических комиссий 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету формируются из 
числа  педагогических работников.

3.5. Председатель жюри школьного этапа олимпиады:
3.5.1. Приходит в пункт проведения школьного этапа олимпиады к 

началу проведения олимпиады;
3.5.2. Несет персональную ответственность за конфиденциальность 

заданий школьного этапа олимпиады;
3.5.3. Организует работу жюри школьного этапа олимпиады по 

проверке олимпиадных работ участников школьного этапа олимпиады в 
соответствии с регламентами, разработанными предметно-методическими 
комиссиями олимпиады;

3.5.4. Участвует в рассмотрении конфликтных ситуаций;
3.5.5. Заполняет предварительные итоговые протоколы по форме, 

размещенной на официальном сайте отдела образования. 
3.5.6. Представляет в отдел образования предварительные итоговые 

протоколы в электронном виде по адресу ooholm54@mail.ru не позднее 1 дня 
следующего за днем проведения олимпиады с пометкой «Олимп_ протокол 
_(предмет)»;

3.5.7. Передает представителю оргкомитета проверенные работы и 
карты проверки членов предметного жюри;

3.5.8. Утверждает итоговый протокол школьного этапа олимпиады;
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3.5.9. Представляет в оргкомитет школьного этапа олимпиады в 10-
дневный срок со дня ее завершения итоговые и аналитические отчеты;

3.5.10. Организует процедуру разбора олимпиадных заданий с 
участниками на консультационных занятиях и педагогами-предметниками.

4. Подведение итогов и награждение
4.1. По результатам школьного этапа олимпиады формируется команда 

обучающихся, для участия в муниципальном этапе олимпиады. 
4.2. Победители и призеры школьного этапа олимпиады награждаются 

дипломами.
4.3. Список победителей и призёров школьного этапа олимпиады с 

указанием набранных баллов утверждается председателем отдела 
образования. 

______________________________________
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Приложение № 1
к Порядку организации и проведении

школьного этапа Всероссийской олимпиады
школьников образовательных организаций

 Холмского муниципального района 
в 2021/2022 учебном году

Заявления на участие обучающегося во Всероссийской олимпиаде 
школьников 2021-2022 учебного года

В оргкомитет школьного и муниципального 
Этапа всероссийской олимпиады школьников
Холмского муниципального района

заявление.

Прошу допустить моего сына (подопечного)/ мою дочь (подопечную) 
_______________________________________, обучающего(ую)ся _____ 
класса Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа» г. Холма, к участию в школьном и 
муниципальном (при условии включения в число участников) этапах 
всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году по 
следующим 
предметам:________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

С порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников в 2021-
2022 учебном году в соответствии с приказом Министерства просвещения 
РФ от 27.11.2020 № 678 "Об утверждении Порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников" и постановлением отдела 
образования Администрации Холмского муниципального района от 
____.09.2021 №        ознакомлен(а), на публикацию олимпиадной работы 
участников олимпиады, протоколов и результатов участия участников на 
официальном сайте Администрации Холмского муниципального района, 
образовательной организации согласен(на).

_________                                                        Подпись _________________
      Дата
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Приложение № 2
к Порядку организации и проведении

школьного этапа Всероссийской олимпиады
школьников образовательных организаций

 Холмского муниципального района 
в 2021/2022 учебном году

заявление 
на участие обучающегося во всероссийской олимпиаде школьников 

2021-2022 учебного года (заполняется обучающимся с 14 лет при 
наличии паспорта)

В оргкомитет школьного и муниципального 
Этапа всероссийской олимпиады школьников
Холмского муниципального района

заявление.

Прошу допустить меня ________________________________________, 
обучающего(ую)ся _____ класса Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» г. 
Холма , к участию в школьном и муниципальном (при условии включения в 
число участников) этапах всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 
учебном году по следующим предметам: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

С порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников в 2020-
2021 учебном году в соответствии приказом Министерства просвещения РФ 
от 27.11.2020 № 678 "Об утверждении Порядка проведения всероссийской 
олимпиады школьников" и постановлением Администрации Холмского 
муниципального района от ____.09.2021 №        ознакомлен(а), на 
публикацию олимпиадной работы участников олимпиады, протоколов и 
результатов участия участников на официальном сайте Администрации 
Холмского муниципального, образовательной организации согласен(на).

_________                                                        Подпись _________________
      Дата
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Приложение № 3
к Порядку организации и проведении

школьного этапа Всероссийской олимпиады
школьников образовательных организаций

Холмского муниципального района 
в 2021/2022 учебном году

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, __________________________________________________________
_________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество родителя/опекуна полностью)
являясь законным родителем/опекуном ребенка: ________________________
__________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество ребенка полностью)
Место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом 

общеобразовательного учреждения): Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» г. 
Холма, класс____;

Дата рождения (число, месяц, год): ______________________________, 
Гражданство:_____________________________________.

Паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан): ________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Домашний адрес (с индексом), контактный телефон: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на 
обработку организатором всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам (далее – Оператор) персональных данных 
моего ребенка/опекаемого: 

1. фамилии, имени, отчества, фотографии, класса, места учебы, 
даты рождения, гражданства, паспортных данных, домашнего адреса, 
телефона, с целью формирования регламентированной отчетности, 
размещения данных в банке данных участников всероссийской олимпиады 
школьников; 

2. фамилии, имени, отчества, фотографии, класса, места учебы, 
даты рождения, гражданства, олимпиадных работ моего ребенка/опекаемого 
с целью размещения в сети "Интернет".
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Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) 
с персональными данными моего ребенка, включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 
обезличивание, блокирование, уничтожение. Действия с персональными 
данными: автоматизированные с использованием средств вычислительной 
техники.

Также я разрешаю Оператору производить фото- и видеосъемку моего 
ребенка, безвозмездно использовать эти фото, видео и информационные 
видео материалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с 
проведением всероссийской олимпиады школьников. Фотографии и 
видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и сделаны 
достоянием общественности или адаптированы для использования любыми 
СМИ и любым способом, в частности в буклетах, видео, в Интернете и т.д. 
при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред 
достоинству и репутации моего ребенка. 

Согласие действует 1 год с даты подписания.  

Дата: «_____»____________2021 г.  Подпись_________(_________________)
                                                                                                                     (Ф.И.О. полностью)
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Приложение № 4
к Порядку организации и проведении

школьного этапа Всероссийской олимпиады
школьников образовательных организаций

Холмского муниципального района 
в 2021/2022 учебном году

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных (заполняется обучающимся с 14 лет 

при наличии паспорта)
Я, __________________________________________________________

_______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество обучающегося)

Место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом 
общеобразовательного учреждения), Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» г. 
Холма, класс____;

Дата рождения (число, месяц, год): __________________, Гражданство: 
________________________.

Паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем 
выдан):_____________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Домашний адрес (с индексом), контактный 
телефон:__________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на 
обработку организатором всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам (далее – Оператор) моих персональных 
данных: 

1. фамилии, имени, отчества, фотографии, класса, места учебы, 
даты рождения, гражданства, паспортных данных, домашнего адреса, 
телефона, с целью формирования регламентированной отчетности, 
размещения данных в банке данных участников всероссийской олимпиады 
школьников; 

2. фамилии, имени, отчества, фотографии, класса, места учебы, 
даты рождения, гражданства, олимпиадных работ моего ребенка/опекаемого 
с целью размещения в сети "Интернет".
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Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) 
с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 
обезличивание, блокирование, уничтожение. Действия с персональными 
данными: автоматизированные с использованием средств вычислительной 
техники.

Также я разрешаю Оператору производить фото- и видеосъемку, 
безвозмездно использовать эти фото, видео и информационные видео 
материалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с 
проведением всероссийской олимпиады школьников. Фотографии и 
видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и сделаны 
достоянием общественности или адаптированы для использования любыми 
СМИ и любым способом, в частности в буклетах, видео, в Интернете и т.д. 
при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред моему 
достоинству и моей репутации. 

 Согласие действует 1 год с даты подписания.  

Дата: «_____»____________2021 г.  Подпись_________(_________________)
                                                                                                                   (Ф.И.О. полностью)
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

района от 08.09.2021 № 481   

СОСТАВ
оргкомитета школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

образовательных организаций Холмского муниципального района в 
2021/2022 учебном году

Рыбинкина Е.А. - первый заместитель Главы администрации 
муниципального района, начальник отдела 
образования, председатель оргкомитета;

Виноградова Ю.Н. - ведущий специалист отдела образования 
Администрации района, заместитель председателя 
оргкомитета.

Члены оргкомитета:
Краюшкина В.В. - заместитель директора Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа» г. Холма;

Маслова Ю.П. - директор Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» г. Холма;

Царева Н.А. - заместитель начальника отдела образования  
Администрации района.



16

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

района от 08.09.2021 № 481

СОСТАВ
жюри школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

образовательных организаций Холмского муниципального района в 
2021/2022 учебном году

Английский язык
Любомирова Т.В. - учитель иностранного языка Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа» г. Холма, 
председатель жюри;

Краля М.Г. - учитель иностранного языка Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа» г. Холма. 

Биология
Кузнецова О.М. - учитель биологии и химии Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа» г. Холма, 
председатель жюри;

Маслова Ю.П. - учитель химии Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» г. Холма.

География
Егоров С.В. - учитель географии Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» г. Холма, 
председатель жюри;

Маслова Ю.П. - учитель химии Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» г. Холма.

История
Парфенова Т.В. - учитель истории и обществознания 

Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» г. Холма, 
председатель жюри; 

Егоров С.В. - учитель истории и обществознания 
Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» г. Холма;

Краюшкина В.В. - учитель истории и обществознания 
Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» г. Холма.

Литература
Зубова Н.С. - учитель русского языка и литературы 
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Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» г. Холма, 
председатель жюри;

Лебедева М.В. - учитель русского языка и литературы 
Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» г. Холма;

Смурага Ю.И. - учитель русского языка и литературы 
Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» г. Холма.

Математика
Федорова В.Е. - учитель математики Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» г. Холма, 
председатель жюри;

Панфилова Л.А. - учитель математики Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» г. Холма.

Немецкий язык
Любомирова Т.В. - учитель иностранного языка Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа» г. Холма, 
председатель жюри;

Краля М.Г. - учитель иностранного языка Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа» г. Холма. 

Обществознание
Парфенова Т.В. - учитель истории и обществознания 

Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» г. Холма, 
председатель жюри;

Егоров С.В. - учитель истории и обществознания 
Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» г. Холма;

Краюшкина В.В. - учитель истории и обществознания 
Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» г. Холма.

Основы безопасности жизнедеятельности
Павлова В.А. - учитель основы безопасности жизнедеятельности 

Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» г. Холма, 
председатель жюри;

Коняев К.Т. - учитель физический культуры Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа» г. Холма; 

Маслова Ю.П. - учитель химии Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
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общеобразовательная школа» г. Холма.
Право

Парфенова Т.В. - учитель истории и обществознания 
Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» г. Холма, 
председатель жюри;

Егоров С.В. - учитель истории и обществознания 
Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» г. Холма;

Краюшкина В.В. - учитель истории и обществознания 
Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» г. Холма.

Русский язык
Зубова Н.С. - учитель русского языка и литературы 

Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» г. Холма, 
председатель жюри;

Белоусова Е.Н. - учитель русского языка и литературы 
Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» г. Холма;

Лебедева М.В. - учитель русского языка и литературы 
Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» г. Холма.
Технология (девушки)

Колесова И.Ю. - учитель технологии Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» г. Холма, 
председатель жюри;

Иванова Е.С. - учитель технологии  Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» г. Холма; 

Маслова Ю.П. - директор Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» г. Холма.

Технология (юноши)
Колесова И.Ю. - учитель технологии Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» г. Холма, 
председатель жюри;

Коняев К.Т. - учитель Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» г. Холма;

Маслова Ю.П. - директор Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» г. Холма.

Информатика
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Шерварлы Г.К. - учитель физики Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» г. Холма, 
председатель жюри;

Николаева Е.Г. - учитель физики и информатики Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа» г. Холма;

Панфилова Л.А. - учитель математики Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» г. Холма.

Физика
Шерварлы Г.К. - учитель физики Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» г. Холма, 
председатель жюри;

Николаева Е.Г. - учитель физики и информатики Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа» г. Холма;

Панфилова Л.А. - учитель математики Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» г. Холма.

Физическая культура
Сулейманов Р.М. - учитель физической культуры Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа» г. Холма,  
председатель жюри;

Коняев К.Т. - учитель технологии Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» г. Холма;

Маслова Ю.П. - директор Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» г. Холма.

Химия
Маслова Ю.П. - учитель химии Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» г. Холма, 
председатель жюри;

Краюшкина В.В. - заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» г. Холма;

Кузнецова О.М. - учитель биологии и химии Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа» г. Холма.

Начальная школа
Александрова А.А. - учитель начальных классов Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа» г. Холма, 
председатель жюри;

Булатова И.В. - учитель начальных классов Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа» г. Холма;
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Федорова Л.Л. - учитель начальных классов Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа» г. Холма. 
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

района от 08.09.2021 № 481

График
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

общеобразовательных организаций Холмского муниципального района 
в 2021-2022 учебном году

Дата Предмет
5-11 классы
08.10.2020 Русский язык
11.10.2020 (2 тура) Английский язык
11.10.2020 (2 тура) Немецкий язык
12.10.2020 (2 тура) Основы безопасности жизнедеятельности
13.10.2020 (2 тура) Технология
14.10.2020 Математика
15.10.2020 Физика
18.10.2020 Химия
19.10.2020 Информатика
20.10.2020 История
22.10.2020 Биология
25.10.2020 География
26.10.2020 Обществознание
27.10.2020 (2 тура) Физическая культура
28.10.2020 Право
29.10.2020 Литература
4 классы
08.10.2020 Русский язык
13.10.2020 Математика
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

района от 08.09.2021 № 481

Состав
муниципальной предметно-методической комиссии в 2021/2022 учебном 

году

1. Комиссия учителей русского языка и литературы
Белоусова Е.Н. - учитель Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» г. Холма;

Зубова Н.С. - учитель Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» г. Холма;

Корсакова Л.В. - учитель Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» г. Холма;

Лебедева М.В. - учитель Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» г. Холма; 

Смурага Ю.И. - учитель Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» г. Холма.

2. Комиссия учителей обществоведческих наук
Егоров С.В. - учитель Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» г. Холма; 

Краюшкина В.В. - учитель Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» г. Холма; 

Парфенова Т.В. - учитель Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» г. Холма.

3. Комиссия учителей естественно-математического цикла
Кузнецова О.М. - учитель Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» г. Холма; 

Маслова Ю.П. - учитель Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» г. Холма; 

Николаева Е.Г. - учитель Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» г. Холма; 

Панфилова Л.А. - учитель Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» г. Холма; 

Фёдорова В.Е. - учитель Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
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общеобразовательная школа» г. Холма; 
Цветкова Т.М. - учитель Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» г. Холма; 

Шерварлы Г.К. - учитель Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» г. Холма.

4. Комиссия учителей начальных классов
Александров В.В. - учитель Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» г. Холма; 

Александрова А.А. - учитель Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» г. Холма; 

Булатова И.В. - учитель Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» г. Холма; 

Жемчужина О.В. - учитель Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» г. Холма; 

Зверева А.В. - учитель Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» г. Холма; 

Зверева Н.Н. - учитель Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» г. Холма; 

Харченко Н.В. - учитель Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» г. Холма; 

Хлусова О.В. - учитель Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» г. Холма; 

Цветкова Н.А. - учитель Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» г. Холма; 

Фёдорова Л.Л. - учитель Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» г. Холма.

5. Комиссия учителей эстетико-прикладного цикла
Гараева Н.А. - учитель Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» г. Холма; 

Иванова Е.С. - учитель Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» г. Холма; 

Колесова И.Ю. - учитель Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» г. Холма; 

Коняев К.Т. - учитель Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» г. Холма; 

Муравьева И.А. - учитель Муниципального автономного 
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общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» г. Холма; 

Овчинникова М.И. - учитель Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» г. Холма; 

Павлова В.А. - учитель Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» г. Холма; 

Сулейманов Р.М. - учитель Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» г. Холма.

6. Комиссия учителей иностранных языков
Краля М.Г. - учитель Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» г. Холма; 

Любомирова Т.В. - учитель Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» г. Холма.


