
 

Государственное бюджетное учреждение  

«Региональный центр оценки качества  

образования Сахалинской области»  
 

ПР ИКАЗ  

 

 

«29» октября 2021 г.         №4.127- 397 

г. Южно-Сахалинск 

 

О разработке олимпиадных заданий и проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 2021/2022 учебного года 

 

 На основании распоряжения министерства образования Сахалинской 

области от 12.08.2021 г. № 3.12-1020-р «Об утверждении состава региональных 

предметно-методических комиссии всероссийской олимпиады школьников 

2021/2022 учебного года», от 21.10.2021 г. № 3.12 – 1328-р «О проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 2021/2022 

учебного года», требований «Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников», утвержденных приказом Министерства просвещения РФ от 

27.11.2020 г. № 678  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отделу выявления и поддержки одаренных детей (Суник Т. А.) 

организовать подготовку олимпиадных заданий для проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 2021/2022 

учебного года и обеспечить взаимодействие с председателями 

региональных предметно-методических комиссий по вопросам разработки 

олимпиадных заданий. 

2. Отделу выявления и поддержки одаренных детей (Суник Т. А.) 

обеспечить координацию поведения муниципального этапа по пяти 

общеобразовательным предметам (математика, физика, химия, биология, 

астрономия) в онлайн-формате на платформе ООО «Цифровое 

образование». 



 

3. Назначить ответственными за разработку олимпиадных заданий для 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

2021/2022 учебного года до 2 ноября 2021 г. председателей региональных 

предметно-методических комиссий, в соответствии со списком 

(приложение 1). 

4. Назначить заместителя директора-руководителя регионального центра 

обработки информации Попкову Л.А., ответственной за отправку 

олимпиадных заданий по закрытому каналу согласно графику проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников и 

возложить ответственность за обеспечение конфиденциальности 

(приложение 2). 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И. о. директора                                                                               И.В. Куканова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вносит: 

Суник Т.А. начальник отдела выявления и поддержки одаренных 

детей 

Согласовано: 

Куканова И. В. заместитель директора-руководитель ЦВиПОД  

С приказом ознакомлен (-а): 

Макеева Е.В. 

Черная А.Н 

Леонова Н.Д 

Попкова Л.А 

 

Рассылка: 

Бухгалтерия 

Отдел выявления и поддержки одаренных детей 

Центр обработки информации (РЦОИ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 1  

к приказу №4.127- 397 от 29.10.2021 

 

Список разработчиков заданий муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2021/2022 учебного года 

 

№ Предмет Разработчик 

1.  Английский язык 

Курченкова Светлана Владимировна, 

старший преподаватель кафедры 

английской филологии и переводоведения 

института филологии, истории и 

востоковедения ФГБОУ ВО СахГУ(по 

согласованию); 

2.  География 

Кишалова Наталья Валерьевна, методист 

кафедры естественнонаучных дисциплин 

ГБОУ ДПО ИРОСО (по согласованию); 

3.  Информатика и ИКТ 

Гурова Ольга Викторовна, старший 

преподаватель кафедры 

естественнонаучных дисциплин ГБОУ 

ДПО ИРОСО (по согласованию); 

4.  История 

Курбатова Наталья Енсобовна, 

преподаватель ГБПОУ «Сахалинский 

техникум сервиса» (по согласованию); 

5.  Китайский язык 

Лебедева Анна Викторовна, старший 

преподаватель кафедры восточной 

филологии института филологии, 

истории и востоковедения ФГБОУ ВО 

СахГУ (по согласованию); 

6.  Литература 

Сверкунова Елена Валерьевна, старший 

преподаватель кафедры гуманитарных 

дисциплин ГБОУ ДПО  ИРОСО (по 

согласованию); 

7.  
Мировая художественная 

культура (искусство) 

Гринько Людмила Николаевна, кандидат 

филологических наук, директор АНО ДО 

Центра саморазвития «Страна сов» (по 

согласованию); 

8.  Немецкий язык 

Неупокоева Анастасия Валерьевна, 

кандидат филологических наук, доцент 

кафедры методики и иностранных языков 

факультета филологии, переводоведения и 



 

межкультурной коммуникации 

пединститута ФГБОУ ВО ТОГУ (по 

согласованию); 

9.  Обществознание 

Вечканова Наталья Валерьевна, 

заведующий кафедрой гуманитарных 

дисциплин, кандидат юридических наук, 

доцент, ГБОУ ДПО (по согласованию); 

10.  
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Завалишин Андрей Васильевич, старший 

преподаватель кафедры безопасности 

жизнедеятельности института 

естественных наук и техносферной 

безопасности ФГБОУ ВО СахГУ (по 

согласованию); 

11.  Право 

Вечканова Наталья Валерьевна, 

заведующий кафедрой гуманитарных 

дисциплин, кандидат юридических наук, 

доцент, ГБОУ ДПО (по согласованию); 

12.  Русский язык 

Слепцова Екатерина Вячеславовна, 

кандидат филологических наук, доцент 

кафедры русского языка и литературы 

института филологии, истории и 

востоковедения ФГБОУ ВО СахГУ (по 

согласованию); 

13.  Французский язык 

Кузнецова Наталья Владимировна, 

кандидат филологических наук, доцент 

кафедры романо-германской филологии, 

переводоведения и межкультурной 

коммуникации пединститута ФГБОУ ВО 

ТОГУ (по согласованию); 

14.  Физическая культура 

Савостин Николай Михайлович, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры 

естественнонаучных дисциплин ГБОУ 

ДПО ИРОСО (по согласованию); 

15.  Экология 

Цырендоржиева Ольга Жундуевна, 

кандидат биологических наук, доцент 

кафедры экологии, географии и 

природных ресурсов института 

естественных наук и техносферной 

безопасности ФГБОУ ВО СахГУ (по 



 

согласованию); 

16.  Экономика 

Лацко Наталья Алексеевна, начальник 

отдела по научно-методической работе 

ГБОУ ДПО (по согласованию); 

17.  Технология 

Дудник Евгения Юрьевна, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры 

безопасности жизнедеятельности 

института естественных наук и 

техносферной безопасности ФГБОУ ВО 

СахГУ, направление - техника, технология 

и техническое творчество (по 

согласованию); 

Салахова Галина Николаевна, старший 

преподаватель кафедры безопасности 

жизнедеятельности института 

естественных наук и техносферной 

безопасности ФГБОУ ВО СахГУ (по 

согласованию), направление - культура 

дома, дизайн и технологии; 

Мязин Яков Викторович, учитель 

информатики МАОУ СОШ № 8 имени 

генерал-лейтенанта В. Г, Асапова г. 

Южно-Сахалинска, (по согласованию) 

направление - 3D моделирование; 

Попов Иван Александрович, старший 

педагог детского технопарка 

«Кванториум» ГБОУ ДПО «ИРОСО» (по 

согласованию), направление - 

робототехника. 

18.  Математика  

Порошенко Евгений Николаевич, доктор 

физико- математических наук, профессор  

кафедры алгебры и математической 

логики Новосибирского государственного 

технического университета 

 

 

 

 



 

Приложение 2 
к приказу №4.127- 397 от 29.10.2021 

График отправки заданий муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2021/2022 учебного года 

 

№ 

п/п 
Предмет Сроки проведения 

Дата отправки 

заданий 

1.  Экономика 09.11.2021г. 08.11.2021 

2.  Английский язык 10.11.2021г. 08.11.2021 

3.  Русский язык 11.11.2021 г. 09.11.2021 

4.  История 12.11.2021 г. 12.11.2021 

5.  География 16.11.2021 г. 12.11.2021 

6.  Экономика 19.11.2021 г. 17.11.2021 

7.  
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

24.11.2021 г. 

25.11.2021 г. 

22.11.2021 (теория) 

16.11.2021 (практика) 

8.  Литература 26.11.2021 г. 24.11.2021 

9.  Обществознание 02.12.2021 г. 30.11.2021 

10.  
Искусство (мировая 

художественная культура) 
03.12.2021 г 

01.12.2021 

11.  Китайский язык 
04.12.2021 г 

02.12.2021 

12.  Технология 
07.12.2021 г 

08.12.2021 г. 

03.12.2021 (теория) 

24.11.2021 (практика) 

13.  Физическая культура 
09.12.2021 г 

10.12.2021 г. 

07.12.2021 (теория) 

30.11.2021 (практика 

14.  Право 
14.12.2021 г 

13.12.2021 

15.  Французский язык 
16.12.2021 г 

13.12.2021 

16.  Немецкий язык 17.12.2021 г 17.12.2021 


