
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ 

 

  

от « 06» апреля 2022г.       № 01-04/176 

 

О проведении  муниципального  этапа 

 всероссийской олимпиады  школьников  

5-6 классов  по русскому языку  

в 2021/2022 учебном году 

 

В соответствии с планом работы управления образования администрации города 

Евпатории Республики Крым, муниципального казенного учреждения «Методический 

центр обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций», во 

исполнение приказов Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

14.07.2021 г.  № 1193 «О проведении школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году в Республике Крым», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести в 2021/2022 учебном году 16.04 муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников по русскому языку для учащихся 5-6 классов на базе ЕУВК 

«Интеграл». 

2. Утвердить состав жюри по русскому языку для проверки олимпиадных работ, 

подведения итогов и подготовки отчётной документации в 2021/2022 учебном году 

(приложение 1). 

3. Утвердить состав организационного комитета по проведению всероссийской 

олимпиады школьников: 

председатель оргкомитета – Муждабаева Н.И., заместитель директора МКУ 

МЦОДМОО; 

заместитель председателя оргкомитета – Перлак А.П., методист МКУ 

МЦОДМОО; 

члены оргкомитета: 

 Борисенко О.П., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ-детский 

сад № 17»; 

 Васильева С.А., учитель русского языка и литературы ЕУВК «Интеграл». 

4. Начало олимпиады в 09.00. Сбор членов жюри назначить в 11.00 в день проведения 

олимпиады. 

5. Муниципальному казенному учреждению «Методический центр обеспечения 

деятельности муниципальных образовательных организаций»: 

5.1. Провести организационную работу по подготовке и проведению олимпиады в 

соответствии с порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом управления образования администрации города 

Евпатории Республики Крым от 05.09.2018г. № 01-04/268. 

5.2. Направить протоколы заседания жюри муниципального этапа олимпиады по 

русскому языку и рейтинг участников в образовательные учреждения не позднее 

двух дней после проведения олимпиады, в МКУ МЦОДМОО не позднее пяти дней 

после проведения олимпиады. 

5.3. Методисту, курирующему предметы, проанализировать с жюри уровень 

подготовки участников олимпиады и результативность участия 

общеобразовательных учреждений, подготовить приказ об итогах олимпиады в 

десятидневный срок после её проведения. 

5.4. Методисту, председателю жюри за 10 дней до проведения олимпиады по русскому 



языку утвердить состав участников муниципального этапа. 

5.5. Данный приказ разместить на сайте МКУ МЦОДМОО. 

6. Руководителям общеобразовательных учреждений:  

6.1. Обеспечить проведение муниципального этапа олимпиады в соответствии с 

порядком проведения школьного и муниципального этапов олимпиады, 

нормативными документами, регламентирующими их проведение олимпиад в 

установленные сроки. 

6.2. Подтвердить участие обучающихся в олимпиаде согласно утверждённым спискам 

участников муниципального этапа до 13.04.2022 г. 

7. Предметно-методическим комиссиям: 

7.1. Разработать и протокольно утвердить пакет олимпиадных заданий для учащихся 5-

6 классов по русскому языку. 

7.2. Разработать требования к организации и проведению олимпиады, включающее 

описание необходимого материально-технического обеспечения для выполнения 

олимпиадных заданий, перечень справочных материалов, электронно-

вычислительной техники, разрешённых к использованию во время проведения 

олимпиады, критерии оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

7.3. Предоставить пакет олимпиадных заданий (электронный вариант) в МКУ 

МЦОДМОО до 08 апреля 2022г. 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора МКУ 

МЦОДМОО Муждабаеву Н.И.  

 

 

 

 

Начальник управления образования 

администрации города Евпатории      В.И.Жеребец 
Перлак А.П., 

33348 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                          Приложение № 1 к приказу 

управления образования 

администрации города Евпатории 

№ 01-04/176      от  06 .04.2022г. 

Состав 

муниципальной предметно-методической комиссии 

в 2021/2022 учебном году 

 
 

Предмет  ФИО  

педагогического работника 

Образовательное учреждение 

Русский язык 

(отв. Перлак А. П.) 

Васильева Светлана Анатольевна ЕУВК «Интеграл» 

Перлак Алла Петровна МБОУ «Гимназия № 8» 

Борисенко Оксана Павловна МБОУ «СОШ-детский сад № 17» 
 

 

 

Члены жюри муниципального этапа олимпиады по РЯ 16.04.2022 

 ФИО ОО  

 Васильева Светлана Анатольевна 

ЕУВК "Интеграл" 

председатель 

жюри 

 Перлак Алла Петровна МБОУ "Гимназия № 8" секретарь 

1 Мазур Татьяна Сергеевна МБОУ "СШ № 1"  

2 Звягинцева Галина Валерьевна МБОУ "СШ№ 2"  

3 Федулова Анна Анатольевна  МБОУ "СШ№ 7"  

4 Аджигиряева Ление Эскендеровна МБОУ "Гимназия им.Сельвинского  

5 Мусаелян Альвина Суреновна МБОУ "Гимназия № 8"  

6 Ивчук Елена Борисовна МБОУ "СШ № 11"   

7 Бабаева Наталья Григорьевна ЕУВК "Интеграл"  

8 Кротова Наталья Сергеевна МБОУ "СШ № 13"   

9 Ганжа Елена Георгиевна МБОУ "СШ № 12"   

10 Одинцова Светлана Владимировна МБОУ "СШ № 14"   

11 Гордеева Ирина Геннадьевна МБОУ "СШ № 15"   

12 Бадунова Анастасия Александровна МБОУ «СОШ-детский сад № 17»  

13 Меметова Эльвина Февзиевна МБОУ "СШ № 18"   

14 Калинина Елена Петровна МБОУ "СШ № 16"   

15 Борисенко Оксана Павловна МБОУ «СОШ-детский сад № 17»  

16 Бричаг Инна Анатольевна МБОУ  "ЗСШ"  

 

 

 

 

 

 


