
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГРЯЗИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ОТДЕЛ      ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П Р И К А З 

 

     01.09.2021 г.                        № 501 
 

г. Грязи 

Об утверждении состава апелляционных комиссий  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в Грязинском муниципальном районе в 2021-2022 уч. г. 

 

 В целях создания условий для организации работы с одаренными детьми в 

Грязинском муниципальном районе, в соответствии с приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 г. № 678 «Об утверждении 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.06.2013 №491 

«Об утверждении Порядка аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников», 

приказом Управления образования и науки Липецкой области от 13.08.2021г. 

№1051 «О подготовке к проведению всероссийской олимпиады школьников в 

2021-2022 учебном году на территории  Липецкой области», приказом отдела 

образования администрации Грязинского муниципального района  от 

01.09.2021г. №500 «Об организации и проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Грязинском муниципальном районе в 

2021-2022 уч.г.» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав апелляционных комиссий школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников (приложение № 1); 

  

 2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника отдела образования Синегаеву О. А. 

 

 

 

Начальник отдела                                        А.Ю.Васильева 

 

 

 



                   Приложение № 1 

к приказу отдела образования 

        от 01.09.2021 г. № 501 

 

       

Состав 

апелляционных  комиссий 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

    Математика 

-председатель: Синегаева О.А.(отдел образования администрации 

Грязинского муниципального района); 

 -Казначеева О.М. (МБОУ гимназия №3 г.Грязи); 

-Леньшина Н.П. (МБОУ СОШ № 4 г.Грязи); 

-Долгих М.Б. (МБОУ СОШ №12 г.Грязи); 

-Гагаринова О.А. (МБОУ СОШ с. Ярлуково). 

Информатика и ИКТ 

-председатель: Синегаева О.А.(отдел образования администрации 

Грязинского муниципального района); 

-Бородина Е.Н. (МБОУ СОШ №5 г.Грязи); 

- Мещерякова Е.В. (МБОУ СОШ № 4 г.Грязи); 

-Дзантиев З.А. (МБОУ СОШ № 12 г.Грязи); 

-Папина Г.В. (МБОУ СОШ № 9 г.Грязи). 

  Физика 

-председатель: Синегаева О.А.(отдел образования администрации 

Грязинского муниципального района); 

-Килина С.Г. (МБОУ СОШ № 4 г.Грязи); 

-Линева А.Б. (МБОУ СОШ №12 г.Грязи);  

-Пониткова Ж.И. (МБОУ ООШ с.Петровка); 

-Сосновская М. Р. (МБОУ гимназия № 3 г.Грязи); 

-Житницкая Л.А. (МБОУ СОШ №10 г.Грязи). 

  Химия 

-председатель: Синегаева О.А.(отдел образования администрации 

Грязинского муниципального района); 

-Глотова Л.В. (МБОУ СОШ № 9 г.Грязи); 

-Сорокина В.В. (МБОУ гимназия № 3 г.Грязи); 

-Щеголева М.М. (МБОУ СОШ с. Ярлуково); 

-Лукина Г.А. (МБОУ СОШ № 5 г.Грязи). 

  Биология 
-председатель: Синегаева О.А.(отдел образования администрации 

Грязинского муниципального района); 

-Таныгина Ю.А. (МБОУ СОШ № 5 г.Грязи); 

-Белоусова Е.В.  (МБОУ СОШ №9 г.Грязи); 

-Батищева М.В. (МБОУ СОШ № 4 г.Грязи); 

-Блинова С.А. (МБОУ гимназия № 3 г.Грязи). 

  География 



-председатель: Синегаева О.А.(отдел образования администрации 

Грязинского муниципального района): 

-Щегрова Н.И. (МБОУ гимназия №3 г.Грязи); 

-Хрипунова Е.В. (МБОУ СОШ № 5 г.Грязи); 

-Чекулдаева И.В. (МБОУ СОШ № 9 г.Грязи); 

-Бирюкова Е.В. (МБОУ СОШ с.Синявка). 

  Астрономия 

-председатель: Синегаева О.А.(отдел образования администрации 

Грязинского муниципального района); 

-Сосновская М.Р. (МБОУ гимназия №3 г.Грязи); 

- Пониткова Ж.И. (МБОУ ООШ с.Петровка); 

-Килина С.Г.(МБОУ СОШ №4 г.Грязи); 

-Линева А.Б. (МБОУ СОШ №12 г.Грязи). 

  Экология  
-председатель: Синегаева О.А.(отдел образования администрации 

Грязинского муниципального района); 

-Мишанина Н.С. (МБОУ ДО ЦРТДЮ г.Грязи); 

-Блинова С.А. (МБОУ гимназия № 3 г.Грязи); 

-Новикова Г.М. (МБОУ СОШ № 6 г.Грязи); 

-Таныгина Ю.А. (МБОУ СОШ № 5 г.Грязи). 

  Экономика 

-председатель: Синегаева О.А.(отдел образования администрации 

Грязинского муниципального района); 

-Мурафа Е.А. (МБОУ СОШ № 4 г.Грязи); 

-Кравцова Т.С. (МБОУ СОШ №4 г.Грязи); 

-Рычкова Г. В. (МБОУ гимназия № 3 г.Грязи); 

-Горяинова О.А. (МБОУ СОШ №6 г.Грязи). 

  Русский язык 

-председатель: Синегаева О.А.(отдел образования администрации 

Грязинского муниципального района); 

-Попова Е.А. (МБОУ СОШ № 9 г.Грязи); 

-Шальнева Т.В.(МБОУ СОШ №12 г.Грязи); 

-Ветрова Л. В. (МБОУ СОШ № 4 г.Грязи); 

-Панченко О.В.(МБОУ гимназия № 3 г.Грязи). 

  Литература 

-председатель: Синегаева О.А.(отдел образования администрации 

Грязинского муниципального района); 

-Дементьева  И.А. (МБОУ СОШ № 9 г.Грязи); 

-Буркова Л.В. (МБОУ СОШ №4 г.Грязи); 

- Кобзева О.В. (МБОУ СОШ № 5 г.Грязи); 

-Мартынова О.Н. (МБОУ гимназия № 3 г.Грязи). 

  Обществознание: 

-председатель: Синегаева О.А.(отдел образования администрации 

Грязинского муниципального района); 

-Таньшина Н.А. (МБОУ СОШ с.Плеханово); 



-Рычкова Г.В.(МБОУ гимназия №3 г.Грязи); 

-Колупаева С.В.(МБОУ гимназия №3 г.Грязи); 

-Пронина О.Н. (МБОУ СОШ с. Б. Самовец). 

  История: 

-председатель: Синегаева О.А.(отдел образования администрации 

Грязинского муниципального района); 

-Фролов К.В. (МБОУ СОШ с.Казинка); 

-Бороздина С.В. (МБОУ СОШ с.Ярлуково); 

-Макаров А.В. (МБОУ гимназия №3); 

-Кузнецова Т.С. (МБОУ СОШ №5 г.Грязи). 

  Немецкий язык:  

-председатель: Синегаева О.А.(отдел образования администрации 

Грязинского муниципального района); 

-Цыганов Н.А. (МБОУ СОШ № 5 г.Грязи); 

-Смирнова М.А. (МБОУ СОШ №5 г.Грязи); 

-Храпова Е.А.(МБОУ СОШ №6 г.Грязи); 

-Марчукова О.И. (МБОУ СОШ п. свх. Прибытковский). 

  Английский язык: 

-председатель: Синегаева О.А.(отдел образования администрации 

Грязинского муниципального района); 

-Паршина Н. М. (МБОУ СОШ № 5 г.Грязи); 

-Попова И.А.(МБОУ СОШ№10 г.Грязи); 

-Тарасова Ж.В. (МБОУ СОШ №4 г.Грязи); 

-Огурцова М. Е. (МБОУ СОШ № 9 г.Грязи). 

  Французский язык: 

-председатель: Синегаева О.А.(отдел образования администрации 

Грязинского муниципального района); 

-Чернышова Е.Н. (МБОУ гимназия №3 г.Грязи); 

- Черешнева А.В. (МБОУ гимназия №3 г.Грязи); 

-Смирнова М.А. (МБОУ СОШ №5 г.Грязи); 

-Цыганов Н.А. (МБОУ СОШ №5 г.Грязи). 

Итальянский язык:  

- председатель: Синегаева О.А.(отдел образования администрации 

Грязинского муниципального района); 

- Позднякова А.И. (ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический 

университет»; 

-Цыганов Н.А. (МБОУ СОШ №5 г.Грязи)-секретарь; 

- Чупрына Н.В. (МБОУ гимназия №12 г.Липецк); 

-Смирнова М.А. (МБОУ СОШ №5 г.Грязи). 

Испанский язык:  

- председатель: Синегаева О.А.(отдел образования администрации 

Грязинского муниципального района); 

 -Прокопенко О.Р. (МБОУ СОШ №70 г.Липецк); 

-Цыганов Н.А. (МБОУ СОШ №5 г.Грязи); 

- Карпель Г.В. (МБОУ СШ №55 «Лингвист» г.Липецк); 



-Тарасова Ж.В.(МБОУ СОШ №4 г.Грязи). 

Китайский язык: 

- председатель: Синегаева О.А.(отдел образования администрации 

Грязинского муниципального района); 

-Портнова В.Е. (ГОБОУ «Центр поддержки одаренных детей 

«Стратегия»); 

-Цыганов Н.А. (МБОУ СОШ №5 г.Грязи); 

- Машина Е.Г. (МБОУ гимназия №12 г.Липецк); 

-Смирнова М.А. (МБОУ СОШ №5 г.Грязи). 

  Физическая культура: 

-председатель: Синегаева О.А.(отдел образования администрации 

Грязинского муниципального района); 

-Жерновая М.И. (МБОУ гимназия № 3 г.Грязи); 

-Дегтева Г.В. (МБОУ СОШ №9 г.Грязи); 

-Кондрашин Д.Н. (МБОУ СОШ № 4 г.Грязи); 

-Мякотных А.Л.(МБОУ СОШ №9 г.Грязи). 

  О Б Ж 

-председатель: Синегаева О.А.(отдел образования администрации 

Грязинского муниципального района); 

-Сарксян С. Г. (МБОУ СОШ с. Синявка); 

-Чудина Е.В.(МБОУ СОШ д.Кубань); 

-Макаров А.В. (МБОУ гимназия № 3 г.Грязи); 

-Мякотных А. Л. (МБОУ СОШ № 9 г.Грязи). 

  Право:  

-председатель: Синегаева О.А.(отдел образования администрации 

Грязинского муниципального района); 

-Рычкова Г.В. (МБОУ гимназия №3 г.Грязи); 

-Полухина М.С. (МБОУ гимназия №3 г.Грязи); 

-Кунов Ю.Ю. (МБОУ СОШ №5 г.Грязи); 

-Пронина О.Н. (МБОУ СОШ с.Б.Самовец). 

  Технология (юноши): 

-председатель:  

Синегаева О.А.(отдел образования администрации Грязинского 

муниципального района); 

-Шашков В.А. (МБОУ СОШ № 4 г.Грязи); 

-Соболев А. О. (МБОУ СОШ № 9 г.Грязи); 

 -Духанов В.М. (МБОУ гимназия №3 г.Грязи); 

-Винокуров Ю.В. (МБОУ СОШ №10 г.Грязи). 

Технология (девушки): 

-председатель: Синегаева О.А.(отдел образования администрации 

Грязинского муниципального района); 

-Горяинова И.А.(МБОУ СОШ №4 г.Грязи); 

 -Ролдугина Н.И. (МБОУ гимназия №3 г.Грязи); 

-Сысоева Т.В. (МБОУ СОШ №5 г.Грязи); 

-Дятчина В.Е. (МБОУ СОШ с. Б. Самовец). 



  Искусство (мировая художественная культура): 

-председатель: Синегаева О.А.(отдел образования администрации 

Грязинского муниципального района); 

 -Касаткина С.Ю. (МБОУ СОШ №12 г.Грязи); 

-Суворова Г.В. (МБОУ СОШ п.свх.Прибытковский); 

-Суворова Т. Н. (МБОУ ООШ с. Петровка); 

-Оносова Ю.А. (МБОУ гимназия №3 г.Грязи). 

                                                           

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


