
 

                       

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

городской округ Пыть-Ях 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 

 
10.09.2021                                                                                                  ПР-258 

                                                                                                                                                                     

Об утверждении состава  

муниципальных предметно- 

методических комиссий  

школьного этапа всероссийской  

олимпиады школьников  

в 2021-2022 учебном году 

 

 

На основании приказа управления по образованию администрации 

г.Пыть-Ях от 10.09.2021 №256 «О проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году», в целях организационно-

методического обеспечения подготовки и проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Утвердить: 

1.1. Состав муниципальных предметно-методических комиссий 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном 

году (приложение 1). 



1.2. График работы муниципальных предметно-методических комиссий 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (приложение 2). 

2. Муниципальным предметно-методическим комиссиям школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников:  

2.1. Разработать требования к организации и проведению школьного 

этапа олимпиады с учетом методических рекомендаций по проведению 

школьного и муниципального этапов олимпиады. 

2.2. Составить олимпиадные задания на основе содержания 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования углубленного уровня и соответствующей направленности 

(профиля), сформировать из них комплекты заданий для школьного этапа 

олимпиады с учетом методических рекомендаций по проведению школьного и 

муниципального этапов олимпиады. 

2.3. Обеспечить хранение олимпиадных заданий для школьного этапа 

олимпиады до их передачи организатору школьного этапа олимпиады.  

Муниципальные предметно-методические комиссии несут установленную 

законодательством Российской Федерации ответственность за 

конфиденциальность олимпиадных заданий. 

3. Организационному комитету школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников: 

3.1. Организовать работу муниципальных предметно-методических 

комиссий. 

3.2. Обеспечить конфиденциальность олимпиадных заданий школьного 

этапа олимпиады. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить явку 

представителей муниципальных предметно-методических комиссий согласно 

утвержденному графику работы. 

5. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на 

консультанта отдела общего образования управления по образованию 

администрации города Громак К.В. 

 



6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заместитель начальника управления                                          А.Р. Калимуллина 

 

 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  

4E79B0A267E280F39FA2CB7CECDAF61900F7AED9 

Владелец  Калимуллина  Аниса Ривхатовна 

Действителен с 21.08.2020 по 21.11.2021 



  Приложение 1  

к приказу управления  

по образованию 

 
      Состав муниципальных предметно-методических комиссий школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году  

Учебный предмет ФИО Место работы, должность 

География Ходич Екатерина Ивановна муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов, учитель географии 

Шитова Ирина Леонидовна муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №2, учитель 

географии 

Гатауллина Инжира 

Гатиятуловна 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №4, учитель 

географии 

Сайфутдинова Муслима 

Варисовна 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №5, учитель 

географии 

Волкова Евгения 

Владимировна 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №6, учитель 

географии 

Федосова Ирина Григорьевна муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Комплекс средняя общеобразовательная 

школа – детский сад», учитель географии 

Право Паймина Лариса Валериановна муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов, учитель истории и 

обществознания 

Закирова Раиса Наиловна муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №2, учитель 

истории и обществознания 

Байдина Елена Леонидовна муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №4, учитель 

истории и обществознания 

Карасавиди Елена Юрьевна муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №5, учитель 

истории и права 



 Семененко Оксана Валерьевна муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №6, 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, учитель истории и 

обществознания 

Экономика Шевченко Любовь Николаевна муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №2, учитель 

истории и обществознания 

Байдина Елена Леонидовна муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №4, учитель 

истории и обществознания 

Иванова Ольга Николаевна муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №5, учитель 

истории и права 

Семененко Оксана Валерьевна муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №6, 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, учитель истории и 

обществознания 

Иностранный язык Мухаметова Минзаля 

Рафкатовна 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов, учитель английского языка 

Шатохина Евгения 

Викторовна 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №2, учитель 

английского языка 

Юсупова Разиля 

Нуриахметовна 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №4, учитель 

английского языка 

Симонова Юлия Федоровна муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №5, учитель 

английского языка 

Крынина Галина Сергеевна муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №6, учитель 

английского языка 

Гаранина Надежда 

Константиновна 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Комплекс средняя общеобразовательная 

школа – детский сад», учитель 

английского языка 

Обществознание Паймина Лариса Валериановна муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 



общеобразовательная школа №1 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов, учитель истории и 

обществознания 

Прищепенко Нина 

Анатольевна 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №2, учитель 

истории и обществознания 

Байдина Елена Леонидовна муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №4, учитель 

истории и обществознания 

Вильданова Эльвира 

Рашитовна 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №5, учитель 

истории 

Мартынкевич Сергей 

Валерьевич  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №6, учитель 

истории и обществознания 

Фаманова Элина Рустамовна  муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Комплекс средняя общеобразовательная 

школа – детский сад», учитель истории и 

обществознания 

Искусство (мировая 

художественная 

культура) 

Полнова Елена Владимировна муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов, учитель русского языка и 

литературы 

Луковкина Оксана Викторовна муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №5, учитель 

русского языка и литературы 

Полищук Алие Камиловна муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №6, учитель 

русского языка и литературы 

Экология Мызникова Елена 

Владимировна 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов, учитель географии и биологии 

Громик Галина Викторовна муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №2, учитель 

биологии 

Сафина Инна Ранифовна муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №5, учитель 

биологии и экологии 



 Кисакова Ольга 

Александровна  

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Комплекс средняя общеобразовательная 

школа – детский сад», заместитель 

директора по учебно-воспитательной 

работе учитель химии и биологии 

Литература  Любченко Валентина 

Алексеевна 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов, учитель русского языка и 

литературы 

Гибадуллина Зиля Римовна муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №2, учитель 

русского языка и литературы 

Поночовная Людмила 

Павловна 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №4, учитель 

русского языка и литературы 

Михеева Галина Викторовна муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №5, учитель 

русского языка и литературы 

Кочетова Наталья 

Александровна 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №6, учитель 

русского языка и литературы 

Шустова Ирина Владимировна муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Комплекс средняя общеобразовательная 

школа – детский сад», учитель русского 

языка и литературы  

История  Рыженко Наталья 

Александровна 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, учитель 

истории и обществознания 

Майненгер Виктория 

Николаевна 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №2, учитель 

истории и обществознания 

Сидоренко Михаил Сергеевич муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №4, учитель 

истории и обществознания 

Калимуллина Александра 

Игоревна 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №5, учитель 

истории 



Власюк Анастасия 

Константиновна 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №6, учитель 

истории и обществознания 

Фаманова Элина Рустамовна  муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Комплекс средняя общеобразовательная 

школа – детский сад», учитель истории и 

обществознания 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Безвершенко Константин 

Леонидович 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №2, 

преподаватель-организатор ОБЖ 

Плошкин Эдуард Викторович муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №4, 

преподаватель-организатор ОБЖ 

Гасников Евгений Сергеевич муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №5, 

преподаватель-организатор ОБЖ 

Гуйван Игорь Васильевич муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №6, 

преподаватель-организатор ОБЖ 

Игнатенко Андрей Викторович  муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Комплекс средняя общеобразовательная 

школа – детский сад», учитель 

физической культуры, преподаватель-

организатор ОБЖ  

Русский язык Иванова Зинаида Николаевна муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов, учитель начальных классов 

Ивашкина Ольга 

Александровна 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №2, учитель 

начальных классов 

Карпова Лариса Геннадьевна муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №4, учитель 

начальных классов. 

Мартынова Ольга Георгиевна муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №5, учитель 

начальных классов 

Савлюбаева Нурия Зарлыковна муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №6, учитель 

начальных классов 



Белова Елена Михайловна Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Прогимназия «Созвездие» 

Любченко Валентина 

Алексеевна 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов, учитель русского языка и 

литературы 

Волобуева Надежда 

Васильевна 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №2, учитель 

русского языка и литературы 

Сидоренко Ирина Сергеевна муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №4, учитель 

русского языка и литературы 

Зинкевич Ольга Владимировна муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №5, учитель 

русского языка и литературы 

Багатова Тамила Исмаиловна муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №6, учитель 

русского языка и литературы 

Шарафутдинова Маркиза 

Габдрашитовна 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Комплекс средняя общеобразовательная 

школа – детский сад», учитель русского 

языка и литературы 

Физическая 

культура 

Негреева Инга Валерьевна муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов, учитель физической культуры 

Акбулякова Марина Сергеевна муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №2, учитель 

физической культуры 

Гизатуллина Гульчира 

Фаизовна 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №4, учитель 

физической культуры 

Лан Наталья Федоровна муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №5, учитель 

физической культуры 

Крынин Александр 

Александрович 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №6, учитель 

физической культуры 



Диденко Александр 

Владимирович  

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Комплекс средняя общеобразовательная 

школа – детский сад», учитель 

физической культуры 

Технология Самджиев Очир Анатольевич муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов, учитель технологии 

Гришанова Надежда 

Валерьевна 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №2, учитель 

технологии 

Кувшинова Марина 

Владимировна 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №2, учитель 

технологии 

Аллахвердиев Аслан Гасан 

оглы 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №4, учитель 

технологии 

Гонтар Ирина Васильевна муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №5, учитель 

технологии  

Громик Александр 

Владимирович 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №5, учитель 

технологии 

Гуйван Инна Валерьевна муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №6, учитель 

технологии 

Ходулин Дмитрий Борисович муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №6, учитель 

технологии 

Смола Лариса Юрьевна муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Комплекс средняя общеобразовательная 

школа – детский сад», учитель технологии 

Газизова Энже Маратовна муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Комплекс средняя общеобразовательная 

школа – детский сад», учитель технологии 

  

 

  

 



Приложение 2 

к приказу управления  

по образованию 

 

График работы муниципальных предметно-методических комиссий школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

График работы муниципальных предметно-методических комиссий школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников 

Дата и время работы 

 

Предметы 

16.09.2021 

14.00-17.00 

География 

16.09.2021 

15.00-17.00 

Право 

17.09.2021 

14.00-17.00 

Экономика 

17.09.2021 

15.00-17.00 

Иностранный язык 

20.09.2021 

14.00-17.00 

Обществознание  

20.09.2021 

15.00-17.00 

Искусство (МХК)  

21.09.2021 

14.00-17.00 

Экология  

21.09.2021 

15.00-17.00 

Литература 

22.09.2021 

14.00-17.00 

История 

22.09.2021 

15.00-17.00 

ОБЖ 

23.09.2021 

15.00-17.00 

Русский язык 

24.09.2021 

15.00-17.00 

Физическая культура 

24.09.2021 

16.00-17.00 

Технология 

 

 

 


