
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

АДМИНИСТРАЦИИ ТАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

10 января 2022 года                     № 10 

г. Тара 

 

О проведении школьного этапа IV Областного чемпионата  

«Школьные навыки» в 2021-2022 учебном году 

 

На основании письма БОУ ДПО «ИРООО» № 1347 от 03.12.2021 «О 

проведении IV Областного чемпионата «Школьные навыки» для 

обучающихся 2-х - 6-х классов» и в рамках муниципального проекта «Успех 

каждого ребёнка» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить состав оргкомитета школьного и муниципального этапов 

Областного чемпионата «Школьные навыки» 2021-2022 учебного года (далее 

Чемпионат) (Приложение 1). 

2. Утвердить сроки проведения школьного этапа Чемпионата на 

территории Тарского муниципального района: 17-23 января 2022 года. 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений района: 

- обеспечить организацию и проведение школьного этапа Чемпионата в 

соответствии с Положением проведения Чемпионата на базе 

образовательного учреждения; 

- утвердить сроки и места проведения школьного этапа Чемпионата по 

каждой школьной компетенции; 

- утвердить состав оргкомитета школьного этапа Чемпионата в 2021-

2022 учебном году в каждом общеобразовательном учреждении; 

- утвердить состав жюри школьного этапа Чемпионата в 2021-2022 

учебном году по каждой школьной компетенции; 

- заблаговременно проинформировать обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа 

Чемпионата по каждой школьной компетенции; 

- обеспечить хранение заданий с соблюдением конфиденциальности, 

-осуществить кодирование (обезличивание) работ участников 

Чемпионата; 

- нести ответственность за жизнь и здоровье участников Чемпионата во 

время проведения школьного этапа Чемпионата; 



- утвердить результаты школьного этапа Чемпионата (рейтинг 

победителей и рейтинг призёров школьного этапа Чемпионата) и 

опубликовать их на своём официальном сайте в сети «Интернет»; 

- обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в Чемпионате, об 

ознакомлении с настоящим Порядком и согласии на обработку персональных 

данных; 

- наградить абсолютных победителей и призеров школьного этапа 

Чемпионата; 

4. Контроль за исполнение приказа возложить на муниципального 

координатора олимпиадного движения методиста МКУ «Информационно-

методический центр в сфере образования» Яруткину Аллу Петровну. 

 

 

 

 

 

Председатель 

Комитета по образованию                С.Н. Соловьев 



Приложение № 1 к приказу № 10 от  17.01.2022 г. 

Комитета по образованию Администрации 

Тарского муниципального района Омской области 

 

Оргкомитет школьного и муниципального  этапов 

Областного чемпионата «Школьные навыки»  

2021-2022 учебного года 

 

1. Пирогова Ирина Владимировна, директор МКУ «Информационно-

методический центр в сфере образования»; 

2. Яруткина Алла Петровна, методист МКУ «Информационно-

методический центр в сфере образования»; 

3. Колокольцева Татьяна Михайловна, методист МКУ «Информационно-

методический центр в сфере образования»; 

4. Телятникова Евгения Леонидовна, методист МКУ «Информационно-

методический центр в сфере образования»; 

5. Ярцев Федор Петрович, методист МКУ «Информационно-методический 

центр в сфере образования»  

6. Баширова Динара Булатовна, руководитель ассоциации учителей 

начальных классов  

7. Егорова Елена Алексеевна, руководитель ассоциации учителей 

литературы; 

8. Иванова Светлана Владимировна, руководитель ассоциации учителей 

математики; 

9. Кухарева Алена Ивановна, руководитель ассоциации учителей 

иностранного языка;  

10.  Гесс Наталья Викторовна, руководитель ассоциации учителей русского 

языка; 

11.  Перепелкина Тамара Ивановна, руководитель ассоциации учителей 

географии. 
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	Председатель

