
Администрация Суровикинского муниципального района 

 Волгоградской области 

Отдел по образованию 

 

     

 

 

ПРИКАЗ 

 

                От 21.12.2021 г.                                    №330   

 

Об итогах муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

среди обучающихся 7 – 11 классов  

Суровикинского района Волгоградской области    

в 2021-2022 учебном году 

 

 

     На основании приказа Комитета образования, науки и молодежной политики 

Волгоградской области от 09.09.2021 №761 «О проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Волгоградской области в 2021/2022 учебном 

году»; приказа отдела по образованию администрации Суровикинского 

муниципального района от 26.10.2021 № 267 «Об организации и проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в Суровикинском 

муниципальном районе в 2021-2022 учебном году»  

    с 11 ноября по 15 декабря 2021 года был проведен муниципальный этап 

всероссийской олимпиады среди обучающихся 7 – 11 классов Суровикинского 

муниципального района Волгоградской области, в которой приняли участие 506 

учащихся из 13 образовательных организаций района. Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады школьников проведен по 13 предметам. В связи со 

сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой, связанной с 

распространением новой коронавирусной инфекции муниципальный этап 

всероссийской олимпиады школьников, проходил на базах общеобразовательных 

организаций Суровикинского муниципального района.  

 

На основании протоколов муниципального этапа олимпиады п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить результаты муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников согласно протоколам (Приложение). 

2. Наградить победителей и призёров, дипломами и грамотами Отдела по 

образованию администрации Суровикинского муниципального района. 

3. Объявить благодарность учителям, подготовившим победителей среди 

обучающихся 7-8 классов, победителей и призеров для участия в 

региональном этапе ВсОШ: 

 



 

 Златкевич В.С.; Калиевой О.Ю.; Маулан А.А.; Беловой Т.А.; Прошкину    

И.В. ; Кунавиной Н.П.;Болдыревой А.В.; Крамаревой В.В.; Барышниковой 

Е.В.; Аверичкиной И.М.; Калининой Н.А.;Кливоденко О.Н. 

(МКОУ СОШ №1 г. Суровикино) 

                 Гладких Д.П.; Илларионовой Е.Н.; Малякиной Е.С.; Гринько М.Н.;    

            Зазерновой О.Н.; Львовой Ю.С.; Лебедевой М.П.; Ерёменко Т.А.;  

            Ивановой Т.В.; Ястребовой Т.А.; Бабаевой С.В.; Томареву А.В.  

(МКОУ СОШ №2 г. Суровикино) 

Поляковой Т.Н.; Панчишкиной О.В.  (МКОУ СОШ №3 г. Суровикино) 

              Быстровой М.Ф.; Есауленко Н.Б.; Мурзиной Г.И. 

(МКОУ «Качалинская СОШ») 

Аникеевой Н.Г.; Дуюновой Т.Н.; Абашкиной Л.Н. 

(МКОУ «Лобакинская СОШ») 

Сахаровой Г. В.; Поляковой О.А.; Солодковой Н.В.; Рыбниковой В.Г. 

(МКОУ «Нижнечирская СОШ») 

Волокитиной Т.И. (МКОУ «Нижнечирская ООШ») 

              Сухорукову С.Н.; Сухоруковой В.Ф.(МКОУ «Добринская СОШ») 

Артамоновой М.Г.; Ракчеевой Н.Л. (МКОУ «Новомаксимовская СОШ») 

Цыганковой С.А. (МКОУ «Бурацкая СОШ») 

Щепелевой И.А.; Горбунковой Т.Ю. (МКОУ Ближнеосиновская СОШ») 

 

4. Объявить благодарность за правильное и своевременное заполнение 

протоколов муниципального этапа ВсОШ следующим председателям жюри: 

Марьяниной Е.И.- председателю жюри муниципального тура ВсОШ по 

географии 

Златкевич В.С.- председателю жюри муниципального тура ВсОШ по 

английскому языку; 

Дудиной Т.А.- председателю жюри муниципального тура ВсОШ по 

обществознанию и истории; 

Беловой Т.А.- председателю жюри муниципального тура ВсОШ по химии; 

Панчишкиной О.В.- председателю жюри муниципального тура ВсОШ по 

русскому языку; 

Ястребовой Т.А.- председателю жюри муниципального тура ВсОШ по 

биологии; 

Ерёменко Т.А.- председателю жюри муниципального тура ВсОШ по 

литературе; 

Томареву А.В.- председателю жюри муниципального тура ВсОШ по основам 

безопасности жизнедеятельности; 

Абашкиной Л.Н.- председателю жюри муниципального тура ВсОШ по 

физике. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на консультанта отдела Е.В. 

Комягину. 

 



 

              Приложение: протоколы муниципального тура всероссийской олимпиады  

                                      школьников   

 
 

  

Начальник отдела по образованию                                        Н.В. Володина 

  

 
            


