
  

 

 

                 

                06 .09. 2021                                                                      746             

 

 

О составе апелляционной комиссии школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году 

 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников», приказом министерства образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края от 24 августа 2021 года № 

2724 «Об организации  проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников на территории Краснодарского края в 2021-2022 

учебном году», Соглашением о сотрудничестве в области проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  в 2021 году между 

министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края и Образовательным Фондом «Талант и успех», методическими 

рекомендациями по организации и проведению школьного и муниципальных 

этапов всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году 

(Москва, 2021 год) п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить состав апелляционной комиссии школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников (Приложение). 

2. Контроль над исполнением приказа возложить на начальника отдела 

общего среднего образования управления образования Н.С. Королеву. 

3. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

Начальник управления образования                                           Н.Е. Маршалко                                  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                        Приложение  

                                                                        Утверждён приказом управления  

                                                                         образования Лабинского района 

                                                                         от  06.09.2021 года № 746 

 

 

Состав апелляционной комиссии школьного этапа всероссийской  

олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году 

                                                                         

№ Ф.И.О. Должность Обязанности 

1 Шадрина 

Светлана 

Владимировна 

 

 

 

Заместитель 

исполняющего 

обязанности 

начальника 

управления 

образования 

Председатель оргкомитета 

школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников в 2021/2022 

учебном году 

2 Королева 

Надежда 

Сергеевна 

 

 

 

Начальник отдела 

общего 

среднего 

образования 

управления 

образования 

 

Заместитель председателя 

оргкомитета школьного 

этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 

2021/2022 учебном году 

 

3 Шабашева 

Елена 

Анатольевна 

Директор МБУ ДО 

ЦВР 

«Мир Лабы» имени 

Н.И. 

Кондратенко г. 

Лабинска 

Заместитель председателя 

оргкомитета школьного 

этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 

2021/2022 учебном году 

4 Фомичёва 

Наталья 

Викторовна 

Методист МБУ ДО 

ЦВР 

«Мир Лабы» имени 

Н.И. 

Кондратенко г. 

Лабинска 

Ответственный 

(муниципальный 

координатор) за 

проведение 

школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников в 2021/2022 

учебном году. 

5 Брязгунова 

Ольга 

Викторовна 

Педагог-организатор 

МБУ ДО 

ЦВР «Мир Лабы» 

имени Н.И. 

Кондратенко г. 

Лабинска 

Ответственный 

(муниципальный 

координатор) за 

проведение 

школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников в 2021/2022 

учебном году. 



6 Председатели и члены жюри по каждому  

общеобразовательному предмету. 

7 Методисты МБУ ИМЦ г. Лабинска по каждому  

общеобразовательному предмету. 

  

 

 

Начальник отдела общего  

среднего образования                                                                     Н.С. Королева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


