Управление образования Администрации Сысертского городского округа
ПРИКАЗ № 258 - ОД
от 18 октября 2021 г.

г. Сысерть

Об организации и проведении муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников в Сысертском городском округе
в 2021/2022 учебном году
В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады
школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения
всероссийской олимпиады школьников», приказами Министерства образования и
молодежной политики Свердловской области от 29.07.2021 № 726-Д
«Об обеспечении организации и проведения всероссийской олимпиады
школьников в Свердловской области в 2021/2022 учебном году», от 15.10.2021
№ 983-Д «Об организации и проведении муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников в Свердловской области в 2021/2022 учебном году», с
целью организации и проведения муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников на территории Сысертского городского округа,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников в
Сысертском городском округе в период с 09 ноября 2021 года по 22 декабря 2021
года соответствии с организационно-технологической моделью, санитарно
эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в
общеобразовательных организациях, действующими на момент проведения
олимпиады.
2. Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников (Приложение 1).
3.
Утвердить график проведения муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников в Сысертском городском округе в 2021/2022 учебном году
(Приложение 2).

4. Муниципальному оргкомитету:
- определить организационно-технологическую модель проведения
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021
учебном году (Приложение 3);
- обеспечить организацию и проведение муниципального этапа олимпиады в
соответствии с требованиями к проведению муниципального этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету, Порядком проведения всероссийской
олимпиады школьников и санитарно-эпидемиологическими требованиями к
условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях,
действующими на момент проведения олимпиады;
- утвердить требования к организации и проведению муниципального этапа
олимпиады;
- установить единое время начала олимпиадных туров с 10.00 по местному
времени;
- установить квоты победителей и призеров муниципального этапа
олимпиады, которые составляют не более 45 процентов от общего числа
участников муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету, при этом число победителей муниципального этапа олимпиады не
должно превышать 8 процентов от общего числа участников муниципального этапа
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
- утвердить состав экспертной комиссии по проверке олимпиадных работ по
общеобразовательным предметам, по которым проводится олимпиада
(Приложение 4);
- обеспечить своевременное внесение информации об участниках
муниципального этапа и результатах проверки олимпиадных работ в РБДО, в
соответствии с графиком
5. Руководителям
общеобразовательных
учреждений
Сысертского
городского округа:
- утвердить состав школьного оргкомитета по организации и проведению
муниципального этапа олимпиады;
- обеспечить участие победителей и призеров школьного этапа олимпиады,
набравших на школьном этапе олимпиады необходимый проходной балл,
установленный организатором муниципального этапа, в муниципальном этапе
олимпиады согласно графику;
- обеспечить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических
требований,
установленных
Роспотребнадзором,
на
территории
общеобразовательной организации при проведении олимпиадных процедур;
- определить и организовать работу общественных наблюдателей при
проведении муниципального этапа олимпиады;

- обеспечить контроль за соблюдением объективности при проведении
олимпиадных процедур;
- обеспечить
своевременное внесение
сведений
об участниках
муниципального этапа и результатах проверки олимпиадных работ в РБДО, в
соответствии с графиком;
- взять на контроль размещение информации по проведению
муниципального этапа олимпиады на официальном сайте общеобразовательной
организации.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора
МКОУ ДПО «Организационно-методический центр» Д.А. Трохову

Приложение 1
Утверждено приказом Управления
образования Администрации
Сысертского городского округа
от 18 октября 2021 г. № 258 - ОД
«Об организации и проведении
муниципального этапа
Всероссийской олимпиады
школьников в Сысертском
городском округе в 2021/2022
учебном году»

Состав оргкомитета муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году
Председатель:
Коптякова Е.Е., заместитель начальника
Администрации Сысертского городского округа

Управления

образования

Члены оргкомитета:
Рогачева С.О., главный специалист Управления образования Администрации
Сысертского городского округа;
Трохова Д.А., директор МКОУ ДПО «Организационно-методический
центр»;
Рау А.Р., методист МКОУ ДПО «Организационно-методический центр».

Приложение 2
Утверждено приказом Управления
образования Администрации
Сысертского городского округа
от 18.10.2021 № 258-ОД
«Об организации и проведении
муниципального этапа
всероссийской олимпиады
школьников в Сысертском
городском округе в 2021/2022
учебном году»

ГРАФИК
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
в Сысертском городском округе в 2021/2022 учебном году

Номер

Предмет

строки

1.

Французский

Даты
проведения
олимпиады

Параллели

9 ноября

7-8, 9-11
7-8, 9, 10-11
9, 10, 11
7, 8, 9, 10, 11
7, 8, 9, 10, 11
7-8, 9, 10-11

Дата
окончания
приема
Дата закрытия
базы данных в
заявлений
РБДО
на
апелляцию в
РБДО
15 ноября
20 ноября

язык
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Экология
Право
Литература
География
Физика
Технология

10 ноября
11 ноября
12 ноября
13 ноября
15 ноября
16-17 ноября

8.

Экономика

9.
10.
11.

Русский язык
Биология
Немецкий язык

18 ноября
19 ноября
22 ноября
23 ноября

7-8, 9, 10-11
культура дома;
техника,
технологии и
техническое
творчество
7-8, 9, 10-11
7, 8, 9, 10, 11
7, 8, 9, 10, 11
7-8, 9-11

16 ноября
17 ноября
18 ноября
19 ноября
20 ноября
23 ноября

22 ноября
23 ноября
24 ноября
25 ноября
26 ноября
29 ноября

24 ноября

30 ноября

25 ноября
27 ноября
29 ноября

2 декабря
3 декабря
4 декабря

12.

Обществознание

24 ноября

7, 8, 9, 10, 11

30 ноября

6 декабря

13.

Химия

25 ноября

8, 9, 10, 11

1 декабря

7 декабря

14.

Искусство (Мировая 26 ноября
художественная
культура)

7-8, 9, 10-11

2 декабря

8 декабря

15.

Физическая

7-8, 9-11 практика: 6 декабря
юноши девушки

11 декабря

культура

29-30 ноября
ноября

16.

Математика

2 декабря

6, 7, 8, 9, 10, 11

8 декабря

14 декабря

17.

Основы безопасности 3-4 декабря

7-8, 9, 10-11

10 декабря

16 декабря

18.

История

7, 8, 9, 10, 11

11 декабря

17 декабря

19.

Информатика

6 декабря
7 декабря

7, 8, 9 10, 11

14 декабря

18 декабря

20.

Английский язык

9 декабря

7-8, 9- 11

15 декабря

21 декабря

Астрономия

10 декабря

7, 8, 9, 10, 11

16 декабря

22 декабря

Приложение 3
Утверждено приказом Управления
образования Администрации
Сысертского городского округа
от 18.10.2021 № 258-ОД
«Об организации и проведении
муниципального этапа
всероссийской олимпиады
школьников в Сысертском
городском округе в 2021/2022
учебном году»

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
в Сысертском городском округе в 2021-2022 учебном году
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников (далее олимпиада) проводится в соответствии с приказом Министерства Просвещения
Российской Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения
всероссийской олимпиады школьников»; приказом Министерства образования и
молодежной политики Свердловской области от 29.07.2021 № 726-Д
«Об обеспечении организации и проведения всероссийской олимпиады
школьников в Свердловской области в 2021/2022 учебном году» приказом
Министерства образования и молодежной политики Свердловской области
от 15.10.2021 № 983-Д «Об организации и проведении муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 2021/2022
учебном году», с целью организации и проведения муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников на территории Сысертского городского
округа.
1. Общие положения
Муниципальный этап является II этапом всероссийской олимпиады
школьников, проводимой по следующим предметам:
- Французский язык
- Экология
- Право
- Литература
- География
- Физика
- Технология
- Экономика
- Русский язык

-

Биология
Немецкий язык
Обществознание
Химия
Искусство (Мировая художественная культура)
Физическая культура
Математика
Основы безопасности жизнедеятельности
История
Информатика
Английский язык
Астрономия

Муниципальный этап олимпиады проводится по разработанным
региональными предметно-методическими комиссиями по общеобразовательным
предметам, по которым проводится олимпиады заданиям, основанным на
содержании образовательных программ основного общего и среднего общего
образования углубленного уровня и соответствующей направленности (профиля).
На муниципальном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету принимают индивидуальное участие победители и призеры школьного
этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие необходимое для участия в
муниципальном этапе олимпиады количество баллов, установленное
организатором муниципального этапа олимпиады.
2. Информационное сопровождение
Информационное сопровождение муниципального этапа олимпиады
осуществляется в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее
- Интернет) на сайте Управления образования Администрации Сысертского
городского округа (https://obr-sysert.ru ) (далее - сайт) в разделе «Всероссийская
олимпиада школьников», а также на сайтах общеобразовательных учреждений.
На сайте размещаются требования к проведению муниципального этапа
олимпиады, протоколы муниципального этапа олимпиады, дополнительная
информация.
3. Сроки и места проведения муниципального этапа олимпиады
Местом проведения олимпиады является образовательная организация, в
которой проходит обучение участник олимпиады. Олимпиадные туры по 21
предметам проводятся в очном формате.
Дата проведения устанавливается в соответствии с графиком проведения
олимпиады.
Время проведения - 10.00 по местному времени.
Перечень площадок проведения олимпиадных туров должен быть внесен в
РБДО не позднее 5 ноября 2021 года.
Информация о распределении участников по площадкам проведения

вносится в РБДО не позднее чем за 5 дней до начала олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету.
4. Проведение туров
Встреча участников олимпиады в образовательных организациях,
регистрация, передвижение и рассадка в аудиториях производится в строгом
соответствии с требованиями Роспотребнадзора:
- организация нескольких входов на площадку проведения олимпиады во
избежание скопления участников при входе в здание;
- температурный контроль, наличие масок, перчаток;
- дезинфекция помещений, наличие в аудиториях средств индивидуальной
защиты;
- рассадка по одному человеку за парту с соблюдением социальной
дистанции не менее, чем на 1,5 метра.
Регистрация участников проходит в аудиториях.
Продолжительность олимпиадных туров по каждому общеобразовательному
предмету определяется в соответствии с Требованиями региональных предметно
методических комиссий.
Задания олимпиады выполняются на стандартизированных бланках,
сгенерированных в системе РБДО. Черновики для выполнения заданий выдаются
дежурными в аудиториях.
При выполнении заданий участникам не разрешается пользоваться
справочной литературой, собственной бумагой, электронными справочниками и
средствами связи. В случае нарушения этих требований обучающийся исключается
из состава участников олимпиады по соответствующему предмету, с составлением
акта об удалении с олимпиады.
По окончании тура представители оргкомитета осуществляют сбор
выполненных олимпиадных работ, их сканирование для загрузки в РБДО, и
хранение.
В случае участия в олимпиаде участников с ОВЗ, при необходимости,
организатором муниципального этапа создаются специальные условия для
обеспечения возможности их участия.
В случае принятия карантинных мер может быть принято решение о
проведении муниципального этапа олимпиады с использованием информационно
коммуникационных технологий по согласованию с Министерством образования и
молодежной политики Свердловской области.
РЕКОМЕНДАЦИИ
для администрации образовательных организаций по подготовке и
проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
1.
Оформить информационный стенд (обязательно должны быть следующие
документы: приказы об участии победителей и призеров школьного этапа
олимпиады в муниципальном этапе олимпиады по общеобразовательным
предметам, по которым проводится олимпиада, график проведения

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников).
2. Обеспечить регистрацию участников олимпиады перед ее началом.
3. Опубликовать на официальном сайте протоколы результатов
муниципального этапа олимпиады.
ПРАВИЛА
для дежурных учителей во время проведения муниципального этапа
олимпиады
1. К дежурству в помещениях, где выполняются задания, привлекаются
учителя, не являющиеся предметниками по данной учебной дисциплине.
2. До начала олимпиады проверить в кабинете столы и парты (на наличие
посторонних записей, книг и т.п.), технику (на исправность работы).
3. Рассадить участников олимпиады по одному человеку за парту либо за один
ПК с соблюдением социальной дистанции не менее, чем на 1,5 метра.
4. Отключить сотовые телефоны.
5. Все участники олимпиады должны убрать свои учебники, сумки, телефоны
на отдельно стоящий стол. На олимпиаде допускается иметь линейку, ручку,
карандаш (можно калькулятор, но не электронную записную книжку).
6. Не допускать обсуждений, шпаргалок - нарушителей удалить с
олимпиады (объявите об этом участникам олимпиады заранее).
7. Во время проведения олимпиады в кабинетах не должно быть
посторонних людей.
8. Во время дежурства не отлучаться из кабинета. Для решения экстренных
вопросов пригласить представителя школьного оргкомитета через дежурного в
фойе.
9. После завершения олимпиады все работы сдаются лично председателю
школьного оркомитета.
10. Дежурный несет личную ответственность за происходящее в кабинете
во время олимпиады.
5. Проверка олимпиадных работ
Для проверки олимпиадных работ муниципального этапа назначается
экспертная комиссия учителей-предметников. Проверка олимпиадных работ
производится с использованием автоматизированной системы онлайн-экспертизы
на базе РБДО. Список членов комиссии вносится в РБДО муниципальным
организатором не позднее чем за 7 дней до начала олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету.
Проверка олимпиадных работ по информатике проводится в тестирующей
системе в соответствии с требованиями РПМК.
Каждая олимпиадная работа оценивается двумя членами жюри. В случае
существенного расхождения баллов осуществляется третья проверка.
Окончательное решение по оценке работы принимает председатель экспертной
комиссии Существенное расхождение баллов определяется в критериях
оценивания по соответствующему общеобразовательному предмету.
Ответственность за конфиденциальность и объективность проверки, а также

за неразглашение результатов проверки до публикации предварительных
результатов возлагается на председателя экспертной комиссии.
КВОТА
на установление количества победителей и призёров
и определения статусов «Победитель муниципального этапа»,
«Призёр муниципального этапа»
Победителем муниципального этапа по каждому общеобразовательному
предмету по каждой параллели либо в каждой возрастной группе признается
участник, набравший наибольшее количество баллов в рейтинге участников
олимпиады по каждой параллели при условии, что количество набранных им
баллов превышает половину максимально возможных баллов. Если одинаковое
максимальное количество баллов набрали два и более участника олимпиады, то все
они также признаются победителями олимпиады и заносятся в рейтинг.
Если число победителей школьного этапа будет превышать общую квоту на
количество победителей и призеров муниципального этапа, оргкомитет оставляет
за собой право на перепроверку данных работ предметно-методической комиссией.
Количество призеров муниципального этапа олимпиады определяется,
исходя из квоты победителей и призеров, установленной муниципальным
оргкомитетом, а именно:
- не более 45% от общего числа участников олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету, при этом число победителей не более 8% от
общего числа участников олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету, по которому проводится олимпиада.
Призерами муниципального этапа олимпиады в пределах установленной
квоты победителей и призеров признаются все участники муниципального этапа
олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями, при следующих
условиях:
- если количество набранных ими баллов превышает половину максимально
возможных баллов;
- если у участника муниципального этапа олимпиады, определяемого в
пределах установленной квоты в качестве призера, оказывается количество баллов
такое же, как и у следующих за ним в итоговой таблице, и при этом по
совокупности превышается квота на победителей и призеров, то данные участники
будут являться призерами муниципального этапа олимпиады;
- если все участники олимпиады не набрали более 50% от максимального
количества баллов, то в этом случае ни один из участников не может быть признан
победителем или призером.
ИНСТРУКЦИЯ
для экспертной комиссии муниципального этапа олимпиады
1. Перед началом работы внимательно ознакомиться с заданиями, ответами
и критериями оценки.
2. Срок проверки олимпиадных заданий не должен превышать трех дней с
момента проведения олимпиады.

3. Проверка и оценка работ осуществляется посредствам сервиса онлайнэкспертизы и системы РБДО, в соответствии с утвержденными критериями и
методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий.
4. Апелляции участников олимпиады рассматриваются в дистанционном
формате с использованием видео фиксации.
5. Необходимые коррективы с учетом апелляции вносятся в итоговый
протокол для утверждения.
6. Организация и проведение разбора олимпиадных заданий и показа
олимпиадных работ
Разбор олимпиадных заданий проходит с использованием информационно коммуникационных технологий.
Разбор заданий проводится не позднее 2 рабочих дней после окончания
олимпиадных туров.
Видео-разбор заданий и критерии оценивания по всем общеобразовательным
предметам
размещаются
на сайте
Фонда
«Золотое
сечение»
https://zsfond.ru/vsosh/municipal и в личных кабинетах участников на сайте
https://vsoshlk.irro.ru.
Показ изображений бланков с олимпиадными работами осуществляется в
личных кабинетах участников на сайте ИРО https://vsoshlk.irro.ru.
Вход участников в личный кабинет осуществляется по индивидуальным
паролям, которые участники получили на школьном этапе.
7. Организация и проведение процедуры апелляции
Участник олимпиады вправе подать апелляцию о несогласии с
выставленными баллами. Проведение процедуры апелляции на муниципальном
этапе
олимпиады
организовано
с
использованием
информационно
коммуникационных технологий в личных кабинетах обучающихся на сайте ИРО
https ://vsoshlk.irro.ru по вкладке «Подать апелляцию».
Заявление на апелляцию можно подавать не позднее сроков, указанных в
графике проведения олимпиады.
Школьный оргкомитет направляет информацию о подаче апелляции
участником олимпиады в муниципальный оргкомитет на электронный адрес
omc_sysert@mil.ru.
Апелляции участников муниципального этапа олимпиады рассматриваются
в дистанционном формате с использованием информационно-коммуникационных
технологий. Организатор определяет платформу проведения процедуры
апелляции, формирует состав апелляционной комиссии, назначает дату
рассмотрения апелляции и информирует об этом участников олимпиады.
Апелляция рассматривается вместе с участником олимпиады, подавшим
заявление. Участник вправе письменно (в заявлении на апелляцию) просить о
рассмотрении апелляции без его участия.
Апелляция участника олимпиады рассматривается в трехдневный срок с
момента получения муниципальным оргкомитетом скан-копии апелляции.
При рассмотрении апелляции без участия обучающегося для ответа на

апелляцию могут быть использованы возможности РБДО.
В случае неявки для рассмотрения апелляции участника олимпиады, не
просившего в своем заявлении о рассмотрении апелляции в его отсутствие, такая
апелляция не рассматривается и считается отклоненной с сохранением
выставленных баллов.
Апелляционная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам
содержания и структуры олимпиадных заданий, критериев и методики оценивания
их выполнения. На заседании апелляционной комиссии рассматривается
оценивание только тех заданий, которые указаны в заявлении на апелляцию.
Апелляционная комиссия принимает по результатам рассмотрения
апелляции решение об отклонении или об удовлетворении апелляции («отклонить
апелляцию, сохранив количество баллов», «удовлетворить апелляцию, с
понижением количества баллов», «удовлетворить апелляцию, с повышением
количества баллов»).
По результатам апелляции оформляется протокол с решением
апелляционной комиссии, которые подписываются членами жюри. Протоколы
проведения апелляции передаются в муниципальный оргкомитет для внесения
соответствующих изменений в протокол и отчетную документацию.
Документами по проведению апелляции являются:
- заявление об апелляции, поданное в личном кабинете участника олимпиады;
- журнал регистрации апелляций;
- протоколы, видеозапись проведения апелляции, которые хранятся в Управлении
образования Администрации Сысертского городского округа в течение 3 лет.
Решения по апелляции являются окончательными и пересмотру не подлежат.
Окончательные итоги олимпиады утверждаются муниципальным оргкомитетом с
учетом проведения апелляции.

Образец протокола рассмотрения апелляции
ПРОТОКОЛ № __
рассмотрения апелляции участника всероссийской олимпиады школьников
по предмету_____________________

(Ф.И.О. полностью)

ученика______класса_________________________________________________________
(полное название образовательного учреждения)
Место проведения___________________________________________________________
(субъект Федерации, город)
Дата и время_________________________________________________________________
Присутствуют:
Члены Жюри: (указываются Ф.И.О. полностью).
Члены Оргкомитета: (указываются Ф.И.О. полностью).
Краткая запись разъяснений членов Жюри (по сути апелляции______________________
Результат апелляции:
1) оценка, выставленная участнику Олимпиады, оставлена без изменения;
2) оценка, выставленная участнику Олимпиады, изменена н а __________
С результатом апелляции согласен (не согласен)_______________ (подпись заявителя).

Члены Жюри

Ф.И.О.
Ф.И.О.
Ф.И.О.
Ф.И.О.

Подпись
Подпись
Подпись
Подпись
Члены Оргкомитета

Ф.И.О.
Ф.И.О.
Ф.И.О.

Подпись
Подпись
Подпись

8. Подведение итогов
Муниципальный оргкомитет определяет победителей и призеров олимпиады
на основании выставленных экспертной комиссией баллов при проверке работ
через онлайн-систему по каждому общеобразовательному предмету с учетом
результатов рассмотрения апелляций и в соответствии с квотой, установленной
организатором муниципального этапа олимпиады, и оформляет итоговый
протокол. После чего организатор муниципального этапа олимпиады вносит
сведения в систему РБДО не позднее даты, указанной в графике проведения
муниципального этапа олимпиады.
Протоколы с окончательными итогами муниципального этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету публикуются на официальном сайте
организатора муниципального этапа.

Приложение 4
Утверждено приказом Управления
образования Администрации Сысертского
городского округа
от 18 октября 2021 г. № 258 - ОД
«Об организации и проведении
муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников в Сысертском
городском округе в 2021/2022 учебном
году»
Состав экспертной комиссии проверки олимпиадных работ муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету
№
Предмет
п/п
1. Французский язык

Дата проведения
09.11.2021

2.

Экология

10.11.2021

3.

Право

11.11.2021

4.

Литература

12.11.2021

ФИО, должность
1. Чиркова Татьяна Николаевна, учитель МАОУ СОШ № 23, г. Сысерть;
2. Кадырова Минзиля Кадыровна, учитель МАОУ СОШ № 23, г. Сысерть.
1. Курьина Ирина Владимировна, учитель МАОУ СОШ № 1, г. Сысерть;
2. Юдина Алина Шамильевна, учитель МАОУ СОШ № 19, с. Новоипатово.
1. Костарева Людмила Васильевна, учитель МАОУ СОШ № 6, г. Сысерть;
2. Макарова Татьяна Сергеевна учитель МАОУ СОШ № 16, с. Никольское.
1. Старкова Юлия Анатольевна, учитель МАОУ СОШ № 1, г. Сысерть;
2. Цюпка Ирина Борисовна, учитель МАОУ СОШ № 1, г. Сысерть;
3. Сошникова Елена Олеговна, учитель МАОУ СОШ № 2 п. Бобровский;
4. Чермянинова Ольга Вячеславовна, учитель МАОО СОШ № 5, п. Большой Исток;
5. Базуева Елена Валерьевна, учитель МАОУ СОШ № 6, г. Сысерть;
6. Борисова Ирина Аркадьевна, учитель МАОУ ООШ № 11, п. Большой Исток;
7. Топорова Ольга Владимировна, учитель МАОУ ООШ № 11, п. Большой Исток;
8. Петухова Светлана Владимировна, учитель МАОУ ООШ № 11, п. Большой Исток;
9. Лисицкая Наталья Викторовна, учитель МАОУ ООШ № 15, г. Сысерть;
10. Тухватуллина Нина Александровна, учитель МАОУ СОШ № 19, с. Новоипатово;

5.

География

13.11.2021

6.

Физика

15.11.2021

Технология

16.11.2021
17.11.2021

Русский язык

19.11.2021

7.

8.

11. Яруллина Ксения Леонидовна, учитель МАОУ СОШ № 23, г. Сысерть;
12. Комлева Ксения Александровна, учитель МАОУ ООШ № 30, п. Большой Исток;
13. Хайрова Зиля Ульмаскуловна, учитель ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных».
1. Логиновских Евгения Анатольевна, учитель МАОУ СОШ № 1, г. Сысерть;
2. Яцутко Полина Владимировна, учитель МАОУ СОШ № 3, п. Двуреченск;
3. Дудкина Наталья Владимировна, учитель МАОО СОШ № 5, п. Большой Исток;
4. Стёганцева Вера Михайловна, учитель МАОУ СОШ № 6, г. Сысерть;
5. Гализдра Евгения Алексеевна, учитель МАОУ СОШ № 7, с. Патруши;
6. Золотарева Юлия Юрьевна, учитель МАОУ ООШ № 11, п. Большой Исток;
7. Коклягина Людмила Алексеевна, учитель МАОУ ООШ № 15, г. Сысерть;
8. Павловская Людмила Александровна, учитель МАОУ СОШ № 18, п. Октябрьский;
9. Смирнова Вера Николаевна, учитель МАОУ СОШ № 23, г. Сысерть;
10. Данилов Игорь Леонидович, учитель МАОУ ООШ № 30, п. Большой Исток;
11. Луговых Лариса Николаевна, учитель МАОУ ООШ № 35, п. Верхняя Сысерть;
12. Румянцев Георгий Анатольевич, учитель ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных».
1. Ситова Валентина Васильевна, учитель МАОУ СОШ № 1, г. Сысерть;
2. Шестакова Алла Викторовна, учитель МАОУ СОШ № 6, г. Сысерть;
3. Коробейников Николай Геннадьевич, учитель МАОУ СОШ № 9, с. Щелкун;
4. Истомина Любовь Александровна, учитель МАОУ СОШ № 23, г. Сысерть;
5. Гарифуллина Альбина Сунгатовна, учитель ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных».
1. Юдина Алина Шамильевна, учитель МАОУ СОШ № 19, с. Новоипатово;
2. Бучковская Елена Александровна, учитель МАОУ СОШ № 23, г. Сысерть;
3. Клабукова Ольга Федоровна, учитель МАОУ ООШ № 35, п. Верхняя Сысерть.
1. Рухтина Лариса Васильевна, учитель МАОУ СОШ № 1, г. Сысерть;
2. Вахрушева Светлана Алексеевна, учитель МАОУ СОШ № 1, г. Сысерть;
3. Сошникова Елена Олеговна, учитель МАОУ СОШ № 2 п. Бобровский;
4. Чермянинова Ольга Вячеславовна, учитель МАОО СОШ № 5, п. Большой Исток;
5. Мухлынина Оксана Владимировна, учитель МАОУ СОШ № 6, г. Сысерть;
6. Борисова Ирина Аркадьевна, учитель МАОУ ООШ № 11, п. Большой Исток;
7. Топорова Ольга Владимировна, учитель МАОУ ООШ № 11, п. Большой Исток;
8. Петухова Светлана Владимировна, учитель МАОУ ООШ № 11, п. Большой Исток;
9. Лисицкая Наталья Викторовна, учитель МАОУ ООШ № 15, г. Сысерть;
10. Акбирова Раушания Дифиловна, учитель МАОУ СОШ № 18, п. Октябрьский;
11. Абдуллина Ксения Васильевна, МАОУ СОШ № 23, г. Сысерть;
12. Комлева Ксения Александровна, учитель МАОУ ООШ № 30, п. Большой Исток;

9.

Биология

22.11.2021

10.

Немецкий язык

23.11.2021

11.

Обществознание

24.11.2021.

12.

Химия

25.11.2021

13.
14.

Искусство (МХК)
Физическая
культура

26.11.2021
29.11.2021
30.11.2021

13. Хохлова Марина Игоревна, учитель МАОУ ООШ № 35, п. Верхняя Сысерть;
14. Никулина Оксана Сергеевна, учитель ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных».
1. Кобелева Елена Яковлевна, учитель МАОУ СОШ № 1, г. Сысерть;
2. Долженко Нафиса Хужиновна, учитель МАОУ СОШ № 6, г. Сысерть;
3. Юровских Константин Владимирович, учитель МАОУ СОШ № 7, с. Патруши;
4. Сычева Людмила Николаевна, учитель МАОУ СОШ № 9, с. Щелкун;
5. Сухих Екатерина Анатольевна, учитель МАОУ СОШ № 10, д. Большое Седельниково;
6. Сурина Галина Аркадьевна, учитель МАОУ ООШ № 15, г. Сысерть;
7. Ромашева Вера Михайловна, учитель МАОУ СОШ № 18, п. Октябрьский;
8. Ельцова Елена Николаевна, учитель МАОУ СОШ № 23, г. Сысерть;
9. Проскурякова Светлана Владимировна, учитель ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных».
1. Шмелева Оксана Николаевна, учитель МАОУ СОШ № 2, п. Бобровский;
2. Деменьшина Марина Николаевна, учитель МАОУ СОШ № 6, г. Сысерть;
3. Сунцова Рената Филгатовна, учитель МАОУ СОШ № 7, с. Патруши.
1. Шарапов Антон Сергеевич, учитель МАОУ СОШ № 1, г. Сысерть;
2. Кузнецова Ольга Викторовна, учитель МАОУ СОШ № 2, п. Бобровский;
3. Хабибов Виталий Анатольевич, учитель МАОУ СОШ № 3, п. Двуреченск;
4. Янкина Ирина Сергеевна, учитель МАОУ СОШ № 6, г. Сысерть;
5. Дербышева Елена Сергеевна, учитель МАОУ СОШ № 7, с. Патруши;
6. Беднякова Марина Владимировна учитель МАОУ СОШ № 8, с. Кашино;
7. Абрамова Елена Александровна, учитель МАОУ ООШ № 11, п. Большой Исток;
8. Новосёлов Сергей Владимирович, учитель МАОУ ООШ № 15 г. Сысерть;
9. Макарова Татьяна Сергеевна учитель МАОУ СОШ № 16, с. Никольское;
10. Конькова Ирина Михайловна, учитель МАОУ СОШ № 18, п. Октябрьский;
11. Печеницина Галина Алексеевна, учитель МАОУ СОШ № 19, с. Новоипатово;
12. Коробельников Андрей Александрович, учитель МАОУ СОШ № 23, г. Сысерть;
13. Данилов Игорь Леонидович, учитель МАОУ ООШ № 30, п. Большой Исток;
14. Никифорова Светлана Владимировна, учитель МАОУ ООШ № 35, п. Верхняя Сысерть;
15. Стрекотина Надежда Владимировна, учитель ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных».
1. Прилипухова Галина Михайловна, учитель МАОУ СОШ № 6, г. Сысерть;
2. Неустроева Алевтина Дмитриевна, учитель МАОУ СОШ № 18, п. Октябрьский.
1. Фалалеева Алена Валерьевна, учитель МАОУ СОШ № 23, г. Сысерть.
1. Кривоногов Илья Дмитриевич, учитель МАОУ СОШ № 1, г. Сысерть;
2. Бологова Вера Николаевна, учитель МАОУ СОШ № 7, с. Патруши;
3. Потеряев Алексей Еронович, учитель МАОУ СОШ № 8 с. Кашино;

15.

Математика

02.12.2021

16.

03.12.2021
04.12.2021

17.

Основы
безопасности
жизнедеятельности
История
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Информатика

07.12.2021
08.12.2021
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Английский язык

09.12.2021

06.12.2021

4. Филиппова Вера Владимировна, учитель МАОУ СОШ № 10, д. Большое Седельниково;
5. Капитонов Александр Геннадьевич, учитель МАОУ ООШ № 11, п. Большой Исток;
6. Подкорытова Лариса Дмитриевна, учитель МАОУ СОШ № 23, г. Сысерть.
1. Даутова Ольга Аркадьевна, учитель МАОУ СОШ № 1, г. Сысерть;
2. Квашнина Нина Нифоновна, учитель МАОУ СОШ № 2, п. Бобровский;
3. Чермянинова Татьяна Алексеевна, учитель МАОУ СОШ № 6, г. Сысерть;
4. Иванова Татьяна Алексеевна, учитель МАОУ СОШ № 7, с. Патруши;
5. Жуйкова Светлана Дмитриевна, учитель МАОУ СОШ № 10, д. Большое Седельниково;
6. Добровольских Людмила Анатольевна, учитель МАОУ ООШ № 11, п. Большой Исток;
7. Стариченко Елена Леонидовна, учитель МАОУ ООШ № 15, г. Сысерть;
8. Гареева Эльмира Ризаевна, учитель МАОУ СОШ № 18, п. Октябрьский;
9. Гончарова Елена Павловна, учитель МАОУ СОШ № 23, г. Сысерть;
10. Мочалина Наталья Алексеевна, учитель МАОУ ООШ № 30, п. Большой Исток;
11. Черных Татьяна Александровна, учитель ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных».
1. Кривоногов Илья Дмитриевич, учитель МАОУ СОШ № 1, г. Сысерть;
2. Шмелев Руслан Эльчинович, учитель МАОУ СОШ № 2, п. Бобровский;
3. Банникова Татьяна Александровна, учитель МАОУ СОШ № 23, г. Сысерть.
1. Шабурова Елена Владимировна, учитель МАОУ СОШ № 1, г. Сысерть;
2. Кузнецова Ольга Викторовна, учитель МАОУ СОШ № 2, п. Бобровский;
3. Янкина Ирина Сергеевна, учитель МАОУ СОШ № 6, г. Сысерть;
4. Ильмухина Наталья Юрьевна, учитель МАОУ СОШ № 7, с. Патруши;
5. Беднякова Марина Владимировна, учитель МАОУ СОШ № 8, с. Кашино;
6. Новосёлов Сергей Владимирович, учитель МАОУ ООШ № 15, г. Сысерть
7. Макарова Татьяна Сергеевна, учитель МАОУ СОШ № 16, с. Никольское;
8. Коробельников Андрей Александрович, учитель МАОУ СОШ № 23, г. Сысерть;
9. Дель Ольга Андреевна, учитель ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных».
1. Хоминец Татьяна Юрьевна, учитель МАОУ СОШ № 1, г. Сысерть;
2. Низамутдинова Разина Миргазимовна, учитель МАОУ СОШ № 6, г. Сысерть;
3. Толмачева Ольга Сергеевна, учитель МАОУ СОШ № 8, с. Кашино;
4. Орлов Александр Валерьевич, учитель МАОУ СОШ № 23, г. Сысерть.
1. Воторопина Елена Владимировна, учитель МАОУ СОШ № 1, г. Сысерть;
2. Гилева Лариса Юрьевна, учитель МАОУ СОШ № 2, п. Бобровский;
3. Зведенинова Людмила Алексеевна, учитель МАОУ СОШ № 7, с. Патруши;
4. Закурдаева Ирина Вячеславовна, учитель МАОУ СОШ № 9, с. Щелкун;
5. Шаркова Ольга Николаевна, учитель МАОУ СОШ № 10, д. Большое Седельниково;
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6. Сергеева Оксана Александровна, учитель МАОУ ООШ № 11, п. Большой Исток;
7. Акбирова Инна Фаритовна, учитель МАОУ СОШ № 18, п. Октябрьский;
8. Дроздова Надежда Степановна, учитель МАОУ СОШ № 23, г. Сысерть;
9. Бородина Анастасия Михайловна, учитель ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных».
1. Истомина Любовь Александровна, учитель МАОУ СОШ № 23, г. Сысерть.

