
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
 

АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
 

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  К А З Е Н Н О Е  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Е   

У П Р А В Л Е Н И Е  О Б Р А З О В А Н И Я  

 

П Р И К А З  
 

13.08.2021                                                      г.  А р т е м           №  2 1 4   

 

О проведении школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2021 году 

 

Руководствуясь приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 но-

ября 2020 года № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников», руководствуясь Положением о казенном учреждении управлении образования 

администрации Артемовского городского округа, утвержденным решением Думы Артемов-

ского городского округа от 30.11.2009 № 262 (в ред. Решения Думы Артемовского городско-

го округа от 29.06.2021 № 642), 

           

         ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить сроки проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьни-

ков (приложение 1). 

2. Утвердить форму заявления на участие в школьном этапе всероссийской олимпиады 

школьников (приложение 2). 

3. Утвердить состав организационного комитета школьного этапа всероссийской олим-

пиады школьников (приложение 3). 

4.Утвердить состав организаторов для проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (приложение 4). 

4. Утвердить инструкцию для организаторов школьного этапа (приложение 5). 

5. Утвердить порядок подачи и рассмотрения апелляции (приложение 6). 

6. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

6.1. Довести настоящий приказ до сведения учащихся, родителей и педагогов. 

6.2. Спланировать проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в установленные сроки.  

6.3. Организовать до 17.09.2021 сбор заявлений от родителей (законных представите-

лей), обучающихся 10-11 классов на участие детей в школьном этапе всероссийской олимпи-

ады школьников в сроки, обозначенные действующим законодательством (срок хранения –  

1 год). 

6.4. Ознакомить всех участников образовательных отношений с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников не позднее, чем за 10 дней до начала проведения 

школьного этапа олимпиады. 

6.5. Разместить информацию о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников на информационных стендах, официальных сайтах учреждения. 

         6.6. Обеспечить видеофиксацию проведения олимпиад по физике, биологии, химии, 

астрономии, математике и информатике на платформе «Сириус. Курсы» и МХК. 
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          6.7. Обеспечить обязательное участие педагогов в вебинарах по теме: «Создание усло-

вий для формирования и развития основных общеобразовательных компетенций обучаю-

щихся и роль современных образовательных технологий в данном процессе» (ссылка: 

bfnm.ru) по следующему графику: 

Дата и время проведения вебинара Категория участников 

24 августа 

10:00 

10:00 

12:00 

12:00 

14:00 

 

учителя химии 

учителя истории 

учителя физики 

учителя русского языка 

учителя математики 

25 августа 

10:00 

10:00 

12:00 

12:00 

14:00 

 

учителя биологии 

учителя обществознания 

учителя информатики 

учителя литературы 

учителя английского языка 

26 августа 

10:00 

12:00 

 

педагоги дополнительного образования 

учителя, преподающие предметы есте-

ственнонаучного цикла 

27 августа 

13:00 

 

классные руководителя 

  

7. Директору МБУО Центра образования (Горобец Е.Ю.): 

7.1.  В срок до 17.09.2021 скомплектовать индивидуальные комплекты олимпиадных 

заданий для проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников для выдачи 

их участникам олимпиады. 

7.2. В срок до 17.09.2021 провести инструктаж о проведении школьного этапа олимпи-

ады для организаторов, общественных наблюдателей. 

7.3. Информацию о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьни-

ков сделать открытой. План проведения олимпиады разместить в сети Интернет, на офици-

альном сайте учреждения. 

7.4. Итоги о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников раз-

местить на официальном сайте управления образования администрации Артемовского го-

родского округа не позднее 01.11.2021. 

7.5. Обеспечить контроль участия педагогов в вебинарах по теме: «Создание условий 

для формирования и развития основных общеобразовательных компетенций обучающихся и 

роль современных образовательных технологий в данном процессе» в соответствии с графи-

ком. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Лукьянову О.Д, заме-

стителя начальника управления образования администрации Артемовского городского окру-

га. 

 

 

Заместитель главы администрации-          

начальник управления образования администрации  

Артемовского городского округа                                                                     Н.И. Макиенко 
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Приложение 1 

УТВЕРЖДЕН 

приказом управления образования 

администрации Артемовского город-

ского округа 

от 13.08.2021   №  214 

 

 

График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2021/2022 учебном году 

 

Дата предмет классы Место проведения 

20.09.2021-

21.09.2021 

Физическая культура 5-11 Муниципальные и госу-

дарственные образова-

тельные учреждения, в 

которых реализуются ос-

новные общеобразова-

тельные программы 

начального общего, ос-

новного общего, средне-

го общего образования. 

22.09.2021-

23.09.2021 

ОБЖ 5-11 

24.09.2021 Экология 9-11 

27.09.2021 География 5-11 

28.09.2021 Экономика 9-11 

29.09.2021 Русский язык 4, 5-11 

30.09.2021 История 5-11 

01.10.2021 Физика 7-11 

05.10.2021-

06.10.2021 

Технология 8-11 

07.10.2021 Право 9-11 

08.10.2021 Биология 5-11 

11.10.2021 Литература 5-11 

12.10.2021 Общество 5-11 

13.10.2021 Астрономия 9-11 

14.10.2021 Английский язык 5-11 

15.10.2021 Химия  8-11 

18.10.2021 Искусство (МХК) 9-11 

19.10.2019 Китайский язык 9-11 

22.10.2021 Математика 4, 5-11 

29.10.2021 Информатика и ИКТ 7-11  

 

Примечание: Олимпиады по каждому указанному предмету начинаются не позднее 

09:00 часов по местному времени (с одновременным охватом обучающихся 1 и 2 смены). 

 

ВсОШ по физике, биологии, химии, астрономии, математике и информа-

тике проводятся на платформе «Сириус. Курсы» 
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Приложение 2 

УТВЕРЖДЕН 

приказом управления образования 

администрации Артемовского город-

ского округа 

от  13.08.2021  № 214 

 

Образец заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, заявив-

ших о своѐм участии в олимпиаде 

 

Разрешение 

Я, _________________________________________________________,  
фамилия, имя, отчество

 

разрешаю  моему
          

сыну/моей дочери 
(нужное подчеркнуть)  

_________________________________________________________________________, 
ученику _____ класса, 

 
(фамилия, имя, отчество)   

МБОУ________________________ 

 

принимать участие в предметных олимпиадах по 

______________________________________________________________________________ 
                                                                                                 (указать наименование предметов)

 

______________________________________________________________________________ 

 

С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников ознакомлен(а). 

 

«____»___________20__ г.                                            __________________ 
                        ( дата)                                                                                                                                         (подпись)

 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я, ___________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество родителя/законного представителя полностью) 

являясь родителем/ законным представителем ребенка: 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка полностью) 

Место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом общеобразовательного 

учреждения), 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 дан-

ных», подтверждаю свое согласие на обработку организаторами всероссийской олимпиады школьников по об-

щеобразовательным предметам (далее – Операторами*) 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 раз-

мещения в сети "Интернет". Предоставляю Операторам право осуществлять все действия (операции) с персо-

нальными данными моего ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, измене-

ние, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Действия с персональными данными: автома-

тизированные с использованием средств вычислительной техники. Также я разрешаю Операторам производить 
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фото- и видеосъемку моего ребенка, безвозмездно использовать эти фото, видео и информационные видео ма-

териалы 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 букле-

тах, видео, в Интернете и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоин-

ству и репутации моего ребенка. Согласие действует 1 год с даты подписания.  

Дата: «_____» ____________ 202___ г. ____________   /________________________________/  

                                    Подпись              расшифровка 

*Организаторами олимпиады являются: 
школьного и муниципального этапов - орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования; регионального этапа - орган государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществ-

ляющий государственное управление в сфере образования; заключительного этапа - Министерство просвеще-

ния Российской Федерации. 

 

 

 

Образец заявлений обучающихся, заявивших о своѐм участии в олимпиаде 

 

Заявление 

Я, _________________________________________________________,  
фамилия, имя, отчество

 

 
 
ученик(ца) ____________________ класса,

 
   МБОУ________________________

 

 

желаю принимать участие в предметных олимпиадах по 

______________________________________________________________________________ 
                                                                                                 (указать наименование предметов)

 

______________________________________________________________________________ 

 

С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников ознакомлен(а). 

 

«____»___________20__ г.                                            __________________ 
                        ( дата)                                                                                                                                         (подпись)

 

 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я, ___________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество ребенка полностью) 

Место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом общеобразовательного 

учреждения), 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 дан-

ных», подтверждаю свое согласие на обработку организаторами всероссийской олимпиады школьников по об-

щеобразовательным предметам (далее – Операторами*) 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 раз-

мещения в сети "Интернет". Предоставляю Операторам право осуществлять все действия (операции) с персо-

нальными данными моего ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, измене-

ние, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Действия с персональными данными: автома-
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тизированные с использованием средств вычислительной техники. Также я разрешаю Операторам производить 

фото- и видеосъемку моего ребенка, безвозмездно использовать эти фото, видео и информационные видео ма-

териалы 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 букле-

тах, видео, в Интернете и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоин-

ству и репутации моего ребенка. Согласие действует 1 год с даты подписания.  

Дата: «_____» ____________ 202___ г. ____________   /________________________________/  

                                    Подпись              расшифровка 

*Организаторами олимпиады являются: 
школьного и муниципального этапов - орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования; регионального этапа - орган государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществ-

ляющий государственное управление в сфере образования; заключительного этапа - Министерство просвеще-

ния Российской Федерации. 
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Приложение 3 

УТВЕРЖДЕН 

приказом управления образования 

администрации Артемовского город-

ского округа 

от 13.08.2021 № 214 

 

Состав организационного комитета 

 школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

1.  Лукьянова Ольга Дмитриевна, заместитель начальника управления образования ад-

министрации Артемовского городского округа, председатель; 

2.  Горобец Екатерина Юрьевна, директор муниципального бюджетного учреждения 

образования «Центр информационно-методической и хозяйственно-

эксплуатационной работы» Артемовского городского округа, заместитель председа-

теля; 

3.  Шелеп Юлия Александровна, заместитель директора муниципального бюджетного 

учреждения образования «Центр информационно-методической и хозяйственно-

эксплуатационной работы» Артемовского городского округа, секретарь; 

4.  Федянина Марина Петровна, методист муниципального бюджетного учреждения 

образования «Центр информационно-методической и хозяйственно-

эксплуатационной работы» Артемовского городского округа;  

5.  Колпакова Людмила Яковлевна, методист муниципального бюджетного учрежде-

ния образования «Центр информационно-методической и хозяйственно-

эксплуатационной работы» Артемовского городского округа; 

6.  Селеткова Анна Дмитриевна, методист муниципального бюджетного учреждения 

образования «Центр информационно-методической и хозяйственно-

эксплуатационной работы» Артемовского городского округа; 

7.  Хоменко Юлия Александровна, методист муниципального бюджетного учреждения 

образования «Центр информационно-методической и хозяйственно-

эксплуатационной работы» Артемовского городского округа; 

8.  Гайдученко Ксения Олеговна, методист муниципального бюджетного учреждения 

образования «Центр информационно-методической и хозяйственно-

эксплуатационной работы» Артемовского городского округа; 

9.  Чихунов Кирилл Николаевич, заместитель директора по учебно-воспитательной ра-

боте муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» Артемовского городского округа; 

10.  Михайловская Ольга Александровна, и.о. директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» Ар-

темовского городского округа; 

11.  Рогова Галина Ивановна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-

образовательная школа № 3 им. В.В.Власова» Артемовского городского округа; 

12.  Ковалѐва Любовь Николаевна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» Артемовского городского округа; 

13.  Михеева Ольга Ивановна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-

образовательная школа № 5» с. Суражевка Артемовского городского округа; 

14.  Фадеева Виталина Михайловна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» Артемовского городского округа; 

15.  Кабанова Ирина Владимировна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» Артемовского городского округа; 
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16.  Расков Роман Евгеньевич, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная обще-

образовательная школа № 8» с. Олений Артемовского городского округа; 

17.  Лютова Людмила Владимировна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» Артемовского городского округа; 

18.  Львова Оксана Анатольевна, заместитель директора по учебно-воспитательной ра-

боте муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 10» Артемовского городского округа; 

19.  Манцыбора Татьяна Афанасьевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного учре-

ждения «Средняя общеобразовательная школа № 11» Артемовского городского 

округа; 

20.  Широкова Татьяна Михайловна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 16» Артемовского городского округа; 

21.  Титенко Наталья Викторовна, заместитель директора по учебно-воспитательной ра-

боте  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 17» Артемовского городского округа; 

22.  Семенова Елена Николаевна, заместитель директора по учебно-воспитательной ра-

боте муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 18» Артемовского городского округа; 

23.  Авдюшина Ольга Алексеевна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 19» Артемовского городского округа; 

24.  Терентьева Евгения Ильинична, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 20» Артемовского городского округа; 

25.  Билюшова Татьяна Николаевна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 22» с. Кневичи Артемовского городского округа; 

26.   Карлаш Наталья Константиновна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного учре-

ждения «Средняя общеобразовательная школа № 31» Артемовского городского 

округа; 

27.  Журавлева Евгения Владимировна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного учре-

ждения «Средняя общеобразовательная школа № 33» Артемовского городского 

округа; 

28.  Кутенков Алексей Александрович, и.о. директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 35» 

Артемовского городского округа; 

29.  Ахметова Анна Сабирзяновна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№ 1 им В.А.Сайбеля» Артемовского городского округа; 

30.  Попова Елена Борисовна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2» 

Артемовского городского округа; 

31.  Богнина Елена Валерьевна, директор  краевого государственного общеобразова-

тельного бюджетного учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразова-

тельная школа-интернат III – IV видов» ; 

32.  Ким Лариса Алексеевна, заведующий лицеем филиала ФГБОУ ВО "ВГУЭС" в г. 

Артем 
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Приложение 4 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом управления образования 

администрации Артемовского город-

ского округа 

от 13.08.2021 № 214 

 

Состав организаторов для проведения 

 школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

1.  Альянова Любовь Николаевна, учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» Ар-

темовского городского округа; 

2.  Крамар Екатерина Борисовна, учитель начальных классов муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

1» Артемовского городского округа; 

3.  Шарафутдинова Лариса Ивановна, учитель начальных классов муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1» Артемовского городского округа; 

4.  Гениатова Оксана Викторовна, учитель начальных классов муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

1» Артемовского городского округа; 

5.  Мурач Анна Борисовна, учитель начальных классов муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» Ар-

темовского городского округа; 

6.  Симоненко Надежда Андреевна, учитель начальных классов муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1» Артемовского городского округа; 

7.  Венецкая Олеся Геннадьевна, учитель начальных классов муниципального бюджетно-

го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

Артемовского городского округа 

8.  Макаренкова Елена Анатольевна, учитель начальных классов муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

2» Артемовского городского округа; 

9.  Апѐнова Оксана Александровна, учитель начальных классов муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 2» Артемовского городского округа; 

10.  Масловская Расима Фаргатовна, учитель начальных классов муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 2» Артемовского городского округа; 

11.  Мунтяну Светлана Александровна, учитель начальных классов муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 2» Артемовского городского округа; 

12.  Чернякова Галина Владимировна, учитель начальных классов муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 2» Артемовского городского округа; 

13.  Плотникова Дарья Владимировна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного учре-

ждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 им. В.В. Власова» Артемовского 

городского округа; 

14.  Майка Людмила Борисовна, учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 им. 

В.В.Власова» Артемовского городского округа; 

15.  Малахова Лидия Федоровна, учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 им. 
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В.В. Власова» Артемовского городского округа; 

16.  Шершнева Лилия Константиновна, учитель начальных классов муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 3 им. В.В. Власова» Артемовского городского округа; 

17.  Косян Рузанна Овакимовна, учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 им. 

В.В. Власова» Артемовского городского округа; 

18.  Григорьева Светлана Геннадьевна, учитель начальных классов муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 3 им. В.В. Власова» Артемовского городского округа; 

19.  Шматок Лариса Альбертовна, учитель начальных классов муниципального бюджетно-

го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 

им. В.В. Власова» Артемовского городского округа; 

20.  Потапова Эльвира Викторовна, учитель начальных классов муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 

им. В.В. Власова» Артемовского городского округа; 

21.  Познякова Ольга Владимировна, учитель начальных классов муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 4» Артемовского городского округа; 

22.  Яковлева Розалия Римовна, учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» Ар-

темовского городского округа; 

23.  Кропочева Ирина Михайловна, учитель начальных классов муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

4» Артемовского городского округа; 

24.  Филиппова Валентина Васильевна, учитель начальных классов муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 4» Артемовского городского округа; 

25.  Козлова Ирина Андреевна, учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» Ар-

темовского городского округа; 

26.  Медведенко Светлана Геннадьевна, учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 4» Артемовского городского округа; 

27.  Михеева Ольга Ивановна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-

образовательная школа № 5» с. Суражевка Артемовского городского округа; 

28.  Ивлева Галина Владимировна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» с. Суражевка Артемовского городского округа; 

29.  Смольникова Ольга Геннадьевна, учитель начальных классов муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 5» с. Суражевка Артемовского городского округа; 

30.  Строева Елена Сергеевна, учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5»               

с. Суражевка Артемовского городского округа; 

31.  Кудярская Лариса Витальевна, учитель начальных классов муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

5»  с. Суражевка Артемовского городского округа; 

32.  Хлебалина Светлана Викторовна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» с. Суражевка Артемовского городского округа; 

33.  Кан Олеся Николаевна, учитель начальных классов муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» Ар-

темовского городского округа; 
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34.  Щукина Ирина Андреевна, учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» Ар-

темовского городского округа; 

35.  Олейник Дина Владимировна, учитель начальных классов муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

6» Артемовского городского округа; 

36.  Курапова Ольга Валентиновна, учитель начальных классов муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

6» Артемовского городского округа; 

37.  Коваленко Надежда Вячеславовна, учитель начальных классов муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 6» Артемовского городского округа; 

38.  Федорова Светлана Владимировна, учитель начальных классов муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 7» Артемовского городского округа; 

39.  Баштова Ирина Павловна, учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7» Ар-

темовского городского округа; 

40.  Нигириш Светлана Владимировна, учитель начальных классов муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 7» Артемовского городского округа; 

41.  Белоусова Ирина Николаевна, учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7» Ар-

темовского городского округа; 

42.  Липина Ольга Николаевна, учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7» Ар-

темовского городского округа; 

43.  Антоненко Евгения Анатольевна, учитель начальных классов муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

7» Артемовского городского округа; 

44.  Вовк Наталья Григорьевна, учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7» Ар-

темовского городского округа; 

45.  Новичкова Ольга Борисовна, учитель начальных классов муниципального бюджетно-

го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7» 

Артемовского городского округа; 

46.  Ковалева Анастасия Александровна, учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 7» Артемовского городского округа; 

47.  Соколова Татьяна Валентиновна, учитель начальных классов муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа 

№ 8» с. Олений Артемовского городского округа; 

48.  Останина Надежда Ивановна, учитель начальных классов муниципального бюджетно-

го общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 8» 

с. Олений Артемовского городского округа; 

49.  Нагорнюк Евгения Владимировна, учитель начальных классов муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа 

№ 8» с. Олений Артемовского городского округа; 

50.  Балыкина Марина Анатольевна, учитель начальных классов муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 

8» с. Олений Артемовского городского округа; 

51.  Казулина Надежда Даниловна, учитель английского языка муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 9» Артемовского городского округа; 

52.  Канлоева Наталья Иосифовна, учитель истории и обществознания муниципального 
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бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 9» Артемовского городского округа; 

53.  Данильченко Наталья Владимировна, учитель химии и биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 9» Артемовского городского округа; 

54.  Ковалева Наталья Евгеньевна, учитель начальных классов муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

10» Артемовского городского округа; 

55.  Руднева Любовь Александровна, учитель начальных классов муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 10» Артемовского городского округа; 

56.  Нечаева Алевтина Александровна, учитель начальных классов муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 10» Артемовского городского округа; 

57.  Гуляева Светлана Мухамотджановна, учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 10» Артемовского городского округа; 

58.  Кибякова Надежда Александровна, учитель начальных классов муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 10» Артемовского городского округа; 

59.  Пешкова Надежда Михайловна, учитель начальных классов муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

10» Артемовского городского округа; 

60.  Чумакова Татьяна Аверьяновна, учитель начальных классов муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 10» Артемовского городского округа; 

61.  Карелина Ольга Александровна, учитель начальных классов муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 10» Артемовского городского округа; 

62.  Батракова Марина Сергеевна, учитель начальных классов муниципального бюджетно-

го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10» 

Артемовского городского округа; 

63.  Багинская Мария Миргасимовна, учитель начальных классов муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 11» Артемовского городского округа; 

64.  Гавриленко Татьяна Павловна, учитель начальных классов муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

11» Артемовского городского округа; 

65.  Гусева Анна Ивановна, учитель начальных классов муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 11» Ар-

темовского городского округа; 

66.  Дунденкова Елена Александровна, учитель начальных классов муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 11» Артемовского городского округа; 

67.  Калыгина Ирина Владимировна, учитель начальных классов муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 11» Артемовского городского округа; 

68.  Машугина Наталья Владимировна, учитель начальных классов муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 11» Артемовского городского округа; 

69.  Орлова Вероника Александровна, учитель начальных классов муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 11» Артемовского городского округа; 

70.  Игнатенко Анастасия Михайловна, учитель начальных классов муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
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№ 11» Артемовского городского округа; 

71.  Очелкова Екатерина Кузминична, учитель начальных классов муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 11» Артемовского городского округа; 

72.  Полещук Татьяна Юрьевна, учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 11» 

Артемовского городского округа; 

73.  Рымарева Татьяна Яковлевна, учитель начальных классов муниципального бюджетно-

го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 11» 

Артемовского городского округа; 

74.  Санто Любовь Борисовна, учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 11» 

Артемовского городского округа; 

75.  Свириденко Марина Геннадьевна, учитель начальных классов муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 11» Артемовского городского округа; 

76.  Толканова Ксения Александровна, учитель начальных классов муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 11» Артемовского городского округа; 

77.  Хиль Екатерина Александровна, учитель начальных классов муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 11» Артемовского городского округа; 

78.  Удовихина Ирина Георгиевна, учитель начальных классов муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

11» Артемовского городского округа; 

79.  Фурманова Татьяна Евгеньевна, учитель начальных классов муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

11» Артемовского городского округа; 

80.  Харченко Лариса Васильевна, учитель начальных классов муниципального бюджетно-

го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 11» 

Артемовского городского округа; 

81.  Яськова Татьяна Давыдовна, учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 11» 

Артемовского городского округа; 

82.  Горлач Анастасия Алексеевна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 16» Артемовского городского округа; 

83.  Овчаренко Елена Борисовна, учитель начальных классов муниципального бюджетно-

го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 16» 

Артемовского городского округа; 

84.  Охина Наталья Юрьевна, учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 16» 

Артемовского городского округа; 

85.  Медынина Наталья Петровна, учитель начальных классов муниципального бюджетно-

го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 16» 

Артемовского городского округа; 

86.  Лисина Ольга Викторовна, учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 16» 

Артемовского городского округа; 

87.  Николаенко Светлана Сергеевна, учитель начальных классов муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

16» Артемовского городского округа; 

88.  Няченис Валентина Юрьевна, учитель начальных классов муниципального бюджетно-

го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 16» 

Артемовского городского округа; 
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89.  Авдосенко Ирина Петровна, учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 17» 

Артемовского городского округа; 

90.  Архипова Оксана Владимировна, учитель начальных классов муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 17» Артемовского городского округа; 

91.  Бусленко Марина Игоревна, учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 17» 

Артемовского городского округа; 

92.  Глушакова Светлана Владимировна, учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 17» Артемовского городского округа; 

93.  Деменок Ольга Юрьевна, учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 17» 

Артемовского городского округа; 

94.  Зарипова Людмила Анатольевна, учитель начальных классов муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 17» Артемовского городского округа; 

95.  Швец Светлана Владимировна, учитель начальных классов муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

17» Артемовского городского округа; 

96.  Одарченко Елена Владимировна, учитель начальных классов муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 18» Артемовского городского округа; 

97.  Ивашкевич Любовь Семеновна, учитель начальных классов муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

18» Артемовского городского округа; 

98.  Кудашова Любовь Петровна, учитель начальных классов муниципального бюджетно-

го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 18» 

Артемовского городского округа; 

99.  Музыченко Юлия Александровна, учитель начальных классов муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 18» Артемовского городского округа; 

100.  Силантьева Инна Валериевна, учитель начальных классов муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

18» Артемовского городского округа; 

101.  Цеплая Ольга Павловна, учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 18» 

Артемовского городского округа; 

102.  Свинина Светлана Николаевна, учитель начальных классов муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

18» Артемовского городского округа; 

103.  Дорошенко Екатерина Евгеньевна, учитель начальных классов муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 18» Артемовского городского округа; 

104.  Норина Тамара Александровна, учитель начальных классов муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

18» Артемовского городского округа; 

105.  Грищенко Ольга Николаевна, учитель начальных классов муниципального бюджетно-

го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 19» 

Артемовского городского округа; 

106.  Иванова Светлана Алексеевна, учитель начальных классов муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

19» Артемовского городского округа; 

107.  Салова Людмила Николаевна, учитель начальных классов муниципального бюджет-



 15 

ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

19» Артемовского городского округа; 

108.  Балышева Халима Ганиеловна, учитель начальных классов муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

19» Артемовского городского округа; 

109.  Грищенко Вера Васильевна, учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 19» 

Артемовского городского округа; 

110.  Вихляева Юлия Павловна, учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 19» 

Артемовского городского округа; 

111.  Федосова Валентина Сергеевна, учитель начальных классов муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

19» Артемовского городского округа; 

112.  Мех Лариса Леонидовна, учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 19» 

Артемовского городского округа; 

113.  Шуртина Снежана Владимировна, учитель начальных классов муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 19» Артемовского городского округа; 

114.  Шумакова Валентина Ивановна, учитель начальных классов муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 19» Артемовского городского округа; 

115.  Байденко Елена Иосифовна, учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 19» 

Артемовского городского округа; 

116.  Науменко Анна Викторовна, учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 19» 

Артемовского городского округа; 

117.  Козина Анна Константиновна, учитель начальных классов муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

19» Артемовского городского округа; 

118.  Бельчикова Ирина Васильевна, учитель начальных классов муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

20» Артемовского городского округа; 

119.  Закревская Марина Геннадьевна, учитель начальных классов муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 20» Артемовского городского округа; 

120.  Носова Елена Анатольевна, учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 20» 

Артемовского городского округа; 

121.  Чуприс Марина Борисовна, учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 20» 

Артемовского городского округа; 

122.  Новохатько Татьяна Владимировна, учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 22» с. Кневичи Артемовского городского округа; 

123.  Тонкошкурова Анна Викторовна, учитель начальных классов муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

22 с. Кневичи» Артемовского городского округа; 

124.  Мосич Ирина Викторовна, учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 22» с. 

Кневичи Артемовского городского округа; 

125.  Мезенцева Светлана Леонидовна, учитель начальных классов муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
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№ 22 с.Кневичи» Артемовского городского округа; 

126.  Сажченко Людмила Эдуардовна, учитель начальных классов муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 22» с.Кневичи Артемовского городского округа; 

127.  Рогалева Оксана Васильевна, учитель начальных классов муниципального бюджетно-

го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 22» 

с. Кневичи Артемовского городского округа; 

128.  Соловьѐва Елена Викторовна, учитель начальных классов муниципального бюджетно-

го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 22» 

с. Кневичи Артемовского городского округа; 

129.  Негру Светлана Александровна, учитель начальных классов муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 22» с. Кневичи Артемовского городского округа; 

130.  Богатинова Любовь Алексеевна, учитель начальных классов муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 31» Артемовского городского округа; 

131.  Макаренко Ирина Николаевна, учитель начальных классов муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

31» Артемовского городского округа; 

132.  Новикова Оксана Александровна, учитель начальных классов муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 31» Артемовского городского округа; 

133.  Шитова Наталья Александровна, учитель начальных классов муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 31» Артемовского городского округа; 

134.  Каюгина Наталья Владимировна, учитель начальных классов муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 31» Артемовского городского округа; 

135.  Девятайкина Алла Сергеевна, учитель начальных классов муниципального бюджетно-

го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 33» 

Артемовского городского округа; 

136.  Хан Евгения Владимировна, учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 33» 

Артемовского городского округа; 

137.  Гусева Наталья Ивановна, учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 33» 

Артемовского городского округа; 

138.  Буракова Наталья Васильевна, учитель начальных классов муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа            

№ 33» Артемовского городского округа; 

139.  Коваль Елена Владимировна, учитель начальных классов муниципального бюджетно-

го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 33» 

Артемовского городского округа; 

140.  Воронцова Виталия Николаевна, учитель начальных классов муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 33» Артемовского городского округа; 

141.  Мидельская Юлия Владимировна, учитель начальных классов муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа              

№ 35» Артемовского городского округа; 

142.  Деревцова Елена Владимировна, учитель начальных классов муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа              

№ 35» Артемовского городского округа; 

143.  Трокай Елена Ивановна, учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа              

№ 35» Артемовского городского округа; 
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144.  Шкаброва Ирина Викторовна, учитель начальных классов муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа              

№ 35» Артемовского городского округа; 

145.  Никитенко Юлия Васильевна, учитель начальных классов муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа            

№ 35» Артемовского городского округа; 

146.  Кушникова Анна Игоревна, учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа           № 

35» Артемовского городского округа; 

147.  Сатановская Валентина Семеновна, учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 35» Артемовского городского округа; 

148.  Петельгузова Ольга Витальевна, учитель начальных классов муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 35» Артемовского городского округа; 

149.  Самуйлова Светлана Константиновна, библиотекарь муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 35» 

Артемовского городского округа; 

150.  Ларионова Наталья Михайловна, учитель начальных классов муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 35» Артемовского городского округа; 

151.  Аброськина Анна Григорьевна, учитель начальных классов муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1» Артемовского городского 

округа; 

152.  Бубнова Ирина Хасановна, учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1 им В.А.Сайбеля» Артемовского 

городского округа; 

153.  Максимушкина Нина Анатольевна, учитель начальных классов муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1 им В.А. Сайбеля» Ар-

темовского городского округа; 

154.  Панаева Оксана Дмитриевна, учитель начальных классов муниципального бюджетно-

го общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1 им В.А. Сайбеля» Артемов-

ского городского округа; 

155.  Мороз Татьяна Александровна, учитель начальных классов муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1 им В.А. Сайбеля» Арте-

мовского городского округа; 

156.  Ковальчук Ирина Владимировна, учитель начальных классов муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1 им В.А. Сайбеля» Ар-

темовского городского округа; 

157.  Лях Марина Викторовна, учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1 им В.А. Сайбеля» Артемовского 

городского округа; 

158.  Сергиенко Оксана Владимировна, учитель начальных классов муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1 им В.А. Сайбеля» Ар-

темовского городского округа; 

159.  Чугуевская Светлана Владимировна, учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1 им В.А. Сайбеля» 

Артемовского городского округа; 

160.  Распутина Наталья Викторовна, учитель начальных классов муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2» Артемовского городского 

округа; 

161.  Пинк Ольга Игоревна, учитель начальных классов муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения «Гимназия № 2» Артемовского городского округа; 

162.  Бельц Оксана Анатольевна, учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2» Артемовского городского 
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округа; 

163.  Милютина Лада Камильевна, учитель начальных классов муниципального бюджетно-

го общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2» Артемовского городского 

округа; 

164.  Забирова Мария Алексеевна, учитель ИЗО муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения «Гимназия № 2» Артемовского городского округа; 

165.  Михайлик Марина Степановна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

краевого государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Спе-

циальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат III – IV видов»; 

166.  Белоусова Екатерина Олеговна, учитель начальных классов краевого государствен-

ного общеобразовательного бюджетного учреждения «Специальная (коррекцион-

ная) общеобразовательная школа-интернат III – IV видов»; 

167.  Иванова Наталья Анатольевна, учитель начальных классов краевого государствен-

ного общеобразовательного бюджетного учреждения «Специальная (коррекцион-

ная) общеобразовательная школа-интернат III – IV видов»; 

168.  Галактионова Наталья Васильевна, учитель начальных классов краевого государ-

ственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Специальная (коррек-

ционная) общеобразовательная школа-интернат III – IV видов»; 

169.  Курятникова Галина Сергеевна, учитель начальных классов краевого государствен-

ного общеобразовательного бюджетного учреждения «Специальная (коррекцион-

ная) общеобразовательная школа-интернат III – IV видов»; 

170.  Пестова Светлана Васильевна, учитель начальных классов краевого государствен-

ного общеобразовательного бюджетного учреждения «Специальная (коррекцион-

ная) общеобразовательная школа-интернат III – IV видов»; 

171.  Дементьева Светлана Васильевна, учитель начальных классов краевого государ-

ственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Специальная (коррек-

ционная) общеобразовательная школа-интернат III – IV видов»; 

172.  Шушкова Ольга Александровна, учитель информатики краевого государственного 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат III – IV видов»; 

173.  Филиппова Виктория Борисовна, учитель начальных классов академического лицея 

филиала ФГБОУ ВО «ВГУЭС» в г. Артем; 

174.  Котушенок Наталья Евгеньевна, учитель начальных классов академического лицея 

филиала ФГБОУ ВО «ВГУЭС» в г. Артем; 

175.  Хафизова Ирина Вячеславовна, учитель начальных классов академического лицея 

филиала ФГБОУ ВО «ВГУЭС» в г. Артем; 

176.  Полозова Татьяна Владимировна, педагог дополнительного образования академиче-

ского лицея филиала ФГБОУ ВО «ВГУЭС» в г. Артем. 
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Приложение 5 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом управления образова-

ния администрации Артемов-

ского городского округа 

от 13.08.2021 № 214 

 

Инструкция для организаторов школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

в 2021/2022 учебном году 

на территории Артемовского городского округа 

 

Накануне проведения олимпиады заместитель директора по учебно-

воспитательной работе: 

вносит изменения в расписания занятий, дежурство учителей; 

закрепляет организаторов для работы в аудитории, вне аудитории; 

готовит вместе с другими организаторами аудитории для проведения олимпиады исхо-

дя из количества поступивших заявлений; 

тиражирует материалы для проведения олимпиады на каждого участника по классам, 

предметам 

В день проведения олимпиады организатор в аудитории должен:  

Прибыть в ОУ не позднее, чем за 45 минут до начала Олимпиады для проведения 

олимпиады и зарегистрироваться у заместителя директора по УВР 

Пройти инструктаж у заместителя директора по УВР по процедуре проведения олим-

пиады. 

Получить у заместителя директора по УВР: 

- краткую инструкцию для участников олимпиад;  

- список участников; 

- материалы олимпиад; 

- черновики. 

Не позднее 30 минут до начала Олимпиады дня проведения олимпиады пройти в свою 

аудиторию, проверить ее готовность к олимпиаде, вывесить у входа в аудиторию один эк-

земпляр списка участников олимпиад и приступить к выполнению обязанностей организато-

ра. 

Готовит на доске необходимую информацию для заполнения регистрационных бланков 

(Ф.И.О. участников в именительном падеже, класс, на самом бланке пометки не допускают-

ся), а также: 

рассаживает участников Олимпиады,  

сверяет количество сидящих в аудитории с количеством участников в списках; 

проверяет наличие ручки у участников олимпиад. 
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До начала Олимпиады организатор предлагает участникам оставить личные вещи в 

специально определенном месте (место для хранения вещей можно выделить в аудитории). 

Перед началом олимпиады организатор раздает участникам олимпиады черновики (ми-

нимальное количество - два листа) на каждого участника олимпиады и материалы олимпиад. 

Указывает на доске время начала и время окончания олимпиады. Предупреждает, что 

работа должна быть выполнена только ручкой, объявляет регламент Олимпиады (о продол-

жительности Олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными балла-

ми, о случаях удаления с Олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результата-

ми Олимпиады). 

Дежурные по аудитории не должны комментировать задания. Вопросы по содержанию 

заданий от участников Олимпиады не принимаются. 

         Проведение олимпиады 

Во время проведения олимпиады  организатору  запрещается: 

- иметь при себе средства связи; 

-оказывать содействие участникам олимпиады, в том числе передавать им 

средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппарату-

ру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи 

информации (не обозначенные Требованиями олимпиады) 

 

Во время олимпиады организатор в аудитории должен: 

Следить за порядком в аудитории и не допускать: 

 разговоры участников между собой; 

 обмен любыми материалами и предметами между участниками олимпиад; 

 наличие средств связи, электронно-вычислительной техники, фото, аудио и видеоап-

паратуры, справочных материалов, кроме разрешенных, которые содержатся в заданиях, 

письменных заметок и иных средств хранения и передачи информации; 

 произвольный выход участника олимпиад из аудитории; 

 запрещается также содействовать участникам олимпиад, в том числе передавать им 

средства связи, электронно-вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, спра-

вочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации. 

Следить за состоянием участников олимпиад и при ухудшении самочувствия направ-

лять участников в сопровождении другого организатора в медицинский кабинет. 

Удаление участника олимпиады из аудитории 

При установлении факта наличия у участников олимпиад средств связи и электронно-

вычислительной техники, фото, аудио и видеоаппаратуры, справочных материалов, пись-

менных заметок и иных средств хранения и передачи информации во время проведения 

олимпиады или иного нарушения ими установленного порядка проведения олимпиады, та-
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кой участник удаляется с олимпиады. При удалении участника олимпиады из аудитории ор-

ганизатором оформляется акт с указанием причины удаления. Акт со всеми документами пе-

редается в управление образования. 

Информация об удалении участника олимпиады из аудитории доводится до сведения 

родителей (законных представителей). 

Организатор вне аудитории: 

Во время проведения олимпиады:  

-следит за дисциплиной в учреждении; 

-не допускает вход посторонних лиц в аудиторию, где проводится олимпиада; 

-сопровождает участников олимпиады до туалетных комнат, раздевалок, медицинско-

го кабинета и т.д.; 

-в случае нарушения участниками олимпиады порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников сообщает информацию заместителю директора по УВР; 

-исполняет распоряжения заместителя директора по УВР, в части организации и про-

ведения олимпиады. 

Завершение олимпиады и организация сбора материалов у участников олимпиа-

ды 

За 30 минут и за 5 минут до окончания выполнения работы уведомить участников 

олимпиады о скором завершении олимпиады и о необходимости перенести ответы из черно-

виков в бланки.  

По завершению олимпиады организатор должен: 

- собрать у участников олимпиады материалы и черновики; 

- заполнить вместе с заместителем директора по УВР титульный лист к материалам по 

каждому классу (по параллелям не разбивать): 

Учреждение:_________________________________________________________________ 

Дата: ________________________________ 

Предмет:_____________________________ 

Класс:_______________________________ 

Всего было заявлено на участие в олимпиаде (по заявлениям):________________________ 

Выполняли олимпиаду:_________________________________________________________ 

Удалены из аудитории по причине нарушения Порядка проведения:___________________ 

Передано количество работ:_____________________________________________________ 

(черновики на проверку не предоставляются) 

Организатор (указать ФИО):_____________________________________________________ 

Заместитель директора по УВР:__________________________________________________ 

 

- сдать все материалы заместителю директора по УВР. 

Все материалы заместитель директора по УВР передает в МБУО Центр образования. 
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Приложение 6 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом управления образова-

ния администрации Артемов-

ского городского округа 

от 13.08.2021 № 214 

 

Порядок подачи и рассмотрения апелляции 

 
В соответствии с пунктом 72 Порядка проведения Всероссийской олимпиады школь-

ников (приказ Минпросвещения России от 27.11. 2020 года № 678) в целях обеспечения права 

на объективное оценивание работы участники олимпиады вправе подать в письменной фор-

ме апелляцию в жюри соответствующего этапа олимпиады о несогласии с выставленными 

баллами:  

1. Для подачи апелляции необходимо написать заявление по установленной форме и 

направить на электронный адрес оргкомитета center_obrazov@mail.ru в течение двух суток со 

дня опубликования результатов олимпиады на официальном сайте управления образования 

администрации Артемовского городского округа.  

2. Для проведения апелляции (при наличии заявления) оргкомитет олимпиады создает 

апелляционную комиссию из членов жюри (не менее двух человек). Время и место работы 

комиссии определяется оргкомитетом.  

3. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады.  

4. Участнику олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется возможность убе-

диться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными требова-

ниями. Черновики работ участников олимпиады не проверяются и не учитываются при оце-

нивании.  

5. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами 

жюри соответствующего этапа олимпиады принимает решение об отклонении апелляции и 

сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке бал-

лов.  

6. Решение комиссии является окончательным, пересмотру не подлежит.  

7. Итоги рассмотрения комиссией апелляции оформляется протоколом.  

8. Протоколы рассмотрения апелляции передаются председателю предметного жюри 

для внесения соответствующих изменений в отчетную документацию.  
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Апелляция о несогласии с результатами олимпиады  

 
Сведения об участнике: 

 

Фамилия                      

 

Имя                      

 

Отчество                      

 

       Образовательное учреждение ____________________________________ 
          

         Класс _______________________________________________________ 
 

Заявление 
 Прошу пересмотреть мои результаты олимпиады по  _____________________,  

                                                                                                                                                                        (предмет)   

так как, по моему мнению, данные мною ответы  на задания были оценены  неверно. 

 

/__________________/____________________________________/ 
          подпись                                     ФИО 

 

 

Дата   .   .   

 

 

Дата объявления результатов: 
 

  
. 

  
. 

  

 

Заявление принял: 

 

/_______________________________________________/ 
             должность 

 

/_____________________/_______________________________________/                             
             подпись                                                 ФИО 

  

Дата   
. 

  
. 

  

 

Протокол № 

рассмотрения апелляции участника 

школьного/муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по ____________________ 

__________________________________________________/ Ф.И.О. полностью 

учени__     _____ класса 

_________________________________________________________ 

(название общеобразовательного учреждения) 

Дата проведения___________________ 

Присутствуют члены апелляционной  комиссии Ф.И.О., занимаемая должность): 

1.  

2. 

3. 

Предмет рассмотрения апелляции (указать, с чем конкретно не согласен 

участник олимпиады)________________________________________________ 

Регистрационный №  
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__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Кто из членов жюри проверял работу данного участника олимпиады 

__________________________________________________________________ 

Кто из членов комиссии давал пояснения апеллирующему 

__________________________________________________________________ 

Краткая запись ответов членов жюри (по сути апелляции) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Результат апелляции: 

1. Сумма баллов, выставленная участнику олимпиады, оставлена без 

изменения ____________; 

2. Сумма баллов, выставленная участнику олимпиады, изменена на 

________________; 

3. Итоговое количество баллов _______ 

С результатом апелляции согласен/не согласен ___________________ 

                                                                                                   (подпись заявителя) 

Председатель жюри ___________________/___________ / 

Секретарь жюри ___________________/                            / 

Члены жюри ____________________/_______________ / 

________________/ _________/ _______________/ ___________/ 

 

 

 

 

 


