
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ХОРОЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

 

ПРИКАЗ 
 

 

 14 сентября 2021 г.                            с.Хороль      № 170  

 

Об утверждении состава муниципальной предметно-методической 

комиссии и последовательность обработки рейтингов  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2021-22 учебном году 
 

          В соответствии с приказом Министерства образования Приморского края 

от 17.08.2021 г. № 23а-1113 «О проведении школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады школьников на территории Приморского 

края в 2021-2022 учебном году», в целях выявления и развития у обучающихся 

творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) 

деятельности, пропаганды научных знаний  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

          1.Утвердить состав предметно-методических комиссий по разработке 

олимпиадных заданий  школьного этапа всероссийской олимпиады в 2021-

2022 учебном году (приложение 1) по предметам: русский язык, литература, 

английский язык, МХК (искусство), история, обществознание, право, 

экономика, география, экология, технология, ОБЖ. 

          2.Руководителям предметных групп, руководителям районных 

методических объединений обеспечить: 

          2.1.Формирование комплектов заданий для школьного этапа олимпиады  

с учетом методических рекомендаций. 



          2.2.Хранение олимпиадных заданий для школьного этапа олимпиады до 

их передачи организатору в школе школьного этапа не более чем за один день 

до дня проведения олимпиады. 

          3.Утвердить последовательность обработки рейтингов школьного 

этапа всероссийской олимпиады в 2021-22 учебном году (приложение 2). 

    4.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

специалиста отдела образования и охраны прав детей управления образования 

администрации Хорольского муниципального округа Всеволодову И.Ю., 

главного специалисту отдела общего образования Виловатую А.Н., 

заведующего отделом по методической работе МКУ «СОД МОУ Хорольского 

МО» Тушенцову Г.В. 

 

 

         Начальник  

управления образования                                                                 А.А. Абросимова 
 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу управления образования 

администрации Хорольского 

муниципального округа  

от 14.09.2021  № 170  

Состав 

муниципальной предметно-методической комиссии и руководителей 

предметных групп  по разработке  олимпиадных заданий   

школьного этапа ВсОШ  

 

Не готовим задания по следующим предметам (школьный этап проводится на 

платформе Сириус. Курсы) - математика (4-11), физика (7-11), астрономия (7-11), 

информатика, биология (5-11), химия (7-11). 

 

1.Русский язык для учащихся 4 классов 

Руководитель предметной группы: Козлова Н.В., зам.начальника управления 

образования  администрации Хорольского муниципального округа; 

Москаленко Е.В., Гильванова Т.В. - руководитель РМО учителей начальных классов; 

Барсукова Т.В., учитель МБОУ СОШ пгт.Ярославский; - не работает 

Винниченко О.В., учитель МБОУ СОШ пгт.Ярославский; 

Ракитина О.А., учитель МБОУ СОШ пгт.Ярославский; 

Зуева И.О., учитель МБОУ школа №1 с.Хороль; 

Матвеева Е.П., учитель МБОУ СОШ №3 с.Хороль; 

Горлова Ю.А., учитель МБОУ школа №2 с.Хороль; 

2.  Русский язык и литература 
Руководитель предметной группы: Козлова Н.В., зам. начальника управления 

образования  администрации Хорольского муниципального округа; 

Левик Е.В.,  учитель МБОУ школа №1 с.Хороль – руководитель РМО учителей 

русского языка, председатель; 

Русский язык: 

Горноскуль Т.В., учитель МКОУ школа с.Сиваковка - 5 класс 

Выповская Т.К., учитель МКОУ средняя школа с.Прилуки - 6 класс 

 Нестерова Е.А, учитель МБОУ СОШ №3 с.Хороль - 10-11 класс 

Сенотрусова Н.А., учитель МБОУ СОШ пгт.Ярославский - 7-8  класс (один комплект 

заданий) 

Озерова Т.Н., учитель МБОУ школа №3 с.Хороль – 9 класс 

 Литература: 

Белобородова А.В., учитель МКОУ школа с.Вознесенка - 6 класс 

Семиндяева Н.Ф., учитель МКОУ СОШ с.Новодевица - 7-8 класс 

Тиде Л.В., учитель МБОУ СОШ пгт.Ярославский - 9 класс 

Хвостей С.А., учитель МБОУ школа №1 с.Хороль -10-11 класс 

3.МХК (9-11 классы, для всех классов один комплект заданий) 

Руководитель предметной группы: Тушенцова Г.В., заведующий отделом по 

методической работе МКУ «СОД МОУ Хорольского муниципального округа»;  

Леоненко Е.В., учитель МБОУ школа №2 с.Хороль, руководитель РМО учителей 

ИЗО, Музыки, МХК, председатель; 

Солодянкина И.Ю., учитель МБОУ школа №1 с.Хороль; 

Соловьева Е.А., педагог-библиотекарь МБОУ СОШ №3 с.Хороль; 

Евстратенко О.П., учитель истории, обществознания МБОУ СОШ пгтЯрославский; 

Поплавцова Р.И., учитель МКОУ средняя школа с.Прилуки; 



 

4. Английский язык  

Руководитель предметной группы: Всеволодова И.Ю., главный специалист отдела 

образования и охраны прав детей управления образования администрации  

Хорольского муниципального округа»; 

Манина О.А., учитель МБОУ СОШ пгт.Ярославский, руководитель РМО учителей 

английского языка, председатель; 

Кофаль А.Н., учитель МБОУ СОШ пгт.Ярославский; 

Ахапкина О.А., учитель МБОУ СОШ пгт.Ярославский; 

Рудницкая С.П., учитель МБОУ СОШ №3 с.Хороль; 

Лущ Е.Ф., учитель МБОУ СОШ №3 с.Хороль; 

Михайлова С.С., учитель МБОУ школа №1 с.Хороль; 

Коваленко Н.В., учитель МБОУ школа №1 с.Хороль; 

Лозко М.М., учитель МБОУ школа №1 с.Хороль; 

Ребезова Ю.Р., учитель МБОУ школа №2 с.Хороль; 

5. История, обществознание, право. 

Руководитель предметной группы: Виловатая А.Н.,  главный специалист отдела 

образования и охраны прав детей управления образования администрации  

Хорольского муниципального округа; 

Карелина О.В., учитель МБОУ СОШ №3 с.Хороль – руководитель РМО учителей 

истории и обществознания, председатель; 

Рябоконь С.А., учитель МБОУ школа №1 с.Хороль; 

Штепа Н.Е., учитель МБОУ школа №1 с.Хороль; 

Кравцова О.С., учитель МБОУ школа №2 с.Хороль; 

Горноскуль А.В., учитель МКОУ школа с.Сиваковка; 

Таранцица Л.М., учитель МКОУ средняя школа с.Благодатное; 

Поплавцева Р.И., учитель МКОУ средняя школа с.Прилуки; 

Василенко Н.Ш., учитель МБОУ СОШ пгт.Ярославский;- не работает 

Рева В.И., учитель МКОУСОШ с.Лучки; 

Кузнецова Н.В., учитель МКОУ школа с.Вознесенка. 

6. Экономика 

Руководитель предметной группы Всеволодова И.Ю., главный специалист отдела 

образования и охраны прав детей управления образования администрации  

Хорольского муниципального округа»; 

Карелина О.В., учитель МБОУ СОШ №3 с.Хороль – руководитель РМО учителей 

истории и обществознания, председатель; 

Карелина О. В., учитель МБОУ СОШ №3 с.Хороль; 

Рябоконь С.А., учитель МБОУ школа №1 с.Хороль; 

Леоненко Е.В., учитель МБОУ школа №2 с.Хороль; 

7. Экология 

Руководитель предметной группы: Тушенцова Г.В., заведующий отделом по 

методической работе МКУ «СОД МОУ Хорольского муниципального округа»; 

Ященко Л.В., учитель МБОУ СОШ пгт.Ярославский - руководитель РМО учителей 

биологии, химии, председатель; 

Гавриленко Л.В.,  учитель МБОУ школа №1 с.Хороль; 

Юрченко Е.Н., учитель МБОУ СОШ пгт. Ярославский 

8. География 

Руководитель предметной группы: Козлова Н.В., зам. начальника управления 

образования  администрации Хорольского муниципального округа; 



Такмакова Е. Ю., учитель МКОУ школа с.Вознесенка – руководитель РМО учителей 

географии; 

Коробченко Л.Н., учитель МБОУ школа №1  с.Хороль; 

Савченко Л.И., учитель МБОУ школа №2 с.Хороль; 

Костенко Т.В., учитель МБОУ СОШ №3 с.Хороль; 

Корчагина Е.В., учитель МКОУ средняя школа с. Благодатное; 

Хилай Л.В., учитель МБОУ СОШ пгт.Ярославский; 

9. Технология  

Руководители предметной группы:  

Юноши - Всеволодова И.Ю., главный специалист отдела образования и охраны прав 

детей управления образования администрации  Хорольского муниципального 

округа»; 

Девушки - Виловатая А.Н.,  главный специалист отдела образования и охраны прав 

детей управления образования администрации  Хорольского муниципального округа; 

Лысенко Е.Н., учитель МБОУ СОШ пгт. Ярославский - руководитель РМО учителей 

технологии, председатель; 

Чичик А.В., учитель МБОУ школа №2 с.Хороль;  

Козлов О.А., учитель МБОУ СОШ №3 с.Хороль 

Литвинова С.В., учитель МБОУ школа №1 с.Хороль; 

Пешкова Г.Ф., учитель МБОУ СОШ №3 с.Хороль; 

Степкина Н.Н., учитель МБОУ школа№2 с.Хороль; 

Лукьянцева Н.С., учитель МКОУ средняя школа с.Благодатное; 

10.ОБЖ 

Руководитель предметной группы: Тушенцова Г.В., заведующий отделом по 

методической работе МКУ «СОД МОУ Хорольского муниципального округа»; 

Зимин И.В., учитель МБОУ СОШ пгт.Ярославский; 

Иваненко Д.Ю., учитель МБОУ школы №1 с.Хороль; 

Долотов Г.С., учитель МБОУ школа №2 с.Хороль 

Пешкова Л.И., учитель МКОУ СОШ с.Новодевица 

Зязева С.В., учитель МКОУ школа с.Вознесенка 



                                               Приложение 2  

к приказу управления образования 

администрации Хорольского муниципального 

округа от 14.09.2021  № 170   

Последовательность обработки рейтингов ШЭ ВсОШ: 

После проведения  олимпиады по предмету ответственный в школе делает рейтинг (форма прилагается), и отправляет либо со 

своей почты, либо с почтового ящика школы  на ящик руководителя РМО. Руководитель РМО собирает рейтинги из школ и 

оформляет сводный, после этого отправляет руководителю предметной группы ответственному за проведение олимпиад. 

Предмет Руководитель РМО e-mail Руководитель 

предметной группы 

e-mail 

Математика Симаков Е.П. simakovevgen@gmail.com Всеволодова И.Ю. ivsevolodova@mail.ru 

Математика 4 класс Гильванова Т.В. (Хороль) 

Москаленко Е.В.  

(Ярославский) 

tatiana.gilvanova@mail.ru 

 

ler4ek.forever@mail.ru 

Всеволодова И.Ю. ivsevolodova@mail.ru 

Русский язык 4 класс Козлова Н.В. kozlovanv_runo@mail.ru 

 

Физика Зотов Д.А. zda_dima@mail.ru Всеволодова И.Ю. ivsevolodova@mail.ru 

Астрономия Всеволодова И.Ю. ivsevolodova@mail.ru 

Информатика и ИКТ Всеволодова И.Ю. ivsevolodova@mail.ru 

Русский язык 

Литература 

Левик Е.В. levikelena@mail.ru Козлова Н.В. kozlovanv_runo@mail.ru 

 

МХК Леоненко Е.В. alenaleon78@mail.ru Тушенцова Г.В. metod.otdel.khorol@yandex.ru 

Английский язык Манина О.А. oksana-manina@mail.ru Всеволодова И.Ю. ivsevolodova@mail.ru 

Право Карелина О.В. shans_74@mail.ru  Виловатая А.Н. anna.vilovataya@mail.ru 

 История 

Обществознание 

Экономика Карелина О.В. shans_74@mail.ru  Всеволодова И.Ю. ivsevolodova@mail.ru 

Экология Ященко Л.В. lid2068@yandex.ru Тушенцова Г.В. metod.otdel.khorol@yandex.ru 

География Такмакова Е.Ю. takmakova39@mail.ru Козлова Н.В. kozlovanv_runo@mail.ru 

ОБЖ Зимин И.В. igor_zimin@mail.ru Тушенцова Г.В. metod.otdel.khorol@yandex.ru 

Биология Ященко Л.В. lid2068@yandex.ru Виловатая А.Н. anna.vilovataya@mail.ru 

 Химия 

Технология Лысенко Е.В. lysenko.elena.67@mail.ru Всеволодова И.Ю. 

Виловатая А.Н. 

ivsevolodova@mail.ru 

anna.vilovataya@mail.ru 
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