
Комитет образования администрации 

Усть-Ишимского муниципального района 

Омской области 

ПРИКАЗ 

11.01.2021 г. с. Усть-Ишим № 1 

 

О проведении школьного этапа III Областного чемпионата «Школьные навыки» для 

обучающихся 2-х - 6-х классов организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего 

образования  

В целях с целью популяризации форм интеллектуального досуга школьников Омской 

области, увеличения количества участников движения интеллектуальных игр, выявления 

интеллектуально-одаренных, высокомотивированных детей, развития базовых компетенций и 

школьных умений, в соответствии с письмом БОУ ДПО «Институт развития образования Омской 

области» № 1358 от 22.12.2020 г., во исполнение плана работы Комитета образования 

Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области и МКУ «ИМЦ в 

сфере образования», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести школьный этап III Областного чемпионата «Школьные навыки» для обучающихся 

2-х - 6-х классов организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего образования (далее 

Чемпионат «Школьные навыки») с 18 января по 22 января 2021 года в очно форме   во 2-х, 3-х, 

4-х, 5-х и 6-х классах в соответствии с регламентами проведения испытаний и Положением 

Чемпионата  (приложение № 1). 

2. Очные туры школьного этапа Чемпионата «Школьные навыки» провести на базах 

общеобразовательных организаций Усть-Ишимского муниципального района Омской области. 

3. Утвердить состав оргкомитета Чемпионата (приложение № 2). 

4. Назначить муниципальным координатором проведения школьного и муниципального этапов 

областного чемпионата «Школьные навыки» методиста МКУ «Информационно-методический 

центр в сфере образования, Бочанцеву Ольгу Вячеславовну. 

5. Директору МКУ «ИМЦ в сфере образования» (Черкасова М.А.) обеспечить техническое 

сопровождение проведения школьного и муниципального этапов Чемпионата «Школьные 

навыки». 

6. Руководителям образовательных учреждений: 

1) обеспечить участие обучающихся 2-х, 3-х, 4-х, 5-х и 6-х классов в школьном этапе 

Чемпионата «Школьные навыки»; 

2) обеспечить проведение Чемпионата «Школьные навыки» в соответствии с Положением и 

регламентами проведения испытаний Чемпионата; 

3) Назначить школьными координаторами проведения Чемпионата «Школьные навыки» 

педагогов (приложение № 3); 

4) Заполнить и предоставить по итогам проведения Протоколы результатов состязаний и 

Сводную ведомость результатов состязаний III Областного чемпионата «Школьные навыки» 

муниципальному координатору проведения школьного и муниципального этапов областного 

чемпионата «Школьные навыки» методисту МКУ «Информационно-методический центр в сфере 

образования, Бочанцевой Ольге Вячеславовне до 25 января 2021 года (приложение № 4, № 5). 
 

7. Директорам образовательных учреждений, директору МКУ «Информационно – 
методический центр в сфере образования» обеспечить условия для проведения школьного этапа 
Чемпионата «Школьные навыки» в указанные выше сроки.  
8. Бочанцевой О.В., методисту МКУ «Информационно-методический центр в сфере 
образования», организовать подведение итогов проведения школьного этапа Чемпионата 
«Школьные навыки» с подготовкой проекта соответствующего приказа в срок до 25.01.2021 г., 
обеспечить предоставление отчетной документации региональному координатору в БОУ ДПО 



«ИРООО» о результатах участников школьного и муниципального этапов в срок до 20.02.2021 
года. 
9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Основание: Письмо БОУ ДПО «Институт развития образования Омской области» № 1358 от 

22.12.2020 г., Положение III Областного чемпионата «Школьные навыки» для обучающихся 2-х - 

6-х классов организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего образования, регламенты проведения 

испытаний Чемпионата. 
 

Председатель Комитета образования 

Администрации Усть-Ишимского   

муниципального района Омской области  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

 
Состав оргкомитета 

школьного этапа I областного чемпионата «Школьные навыки» для обучающихся  

2-х - 6-х классов организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего образования 
 

1. Моржевилова Т.В. – председатель оргкомитета, председатель Комитета образования; 

2. Черкасова М.А. - член оргкомитета, директор МКУ «ИМЦ в сфере образования»; 

3. Бочанцева  О.В.  –  секретарь  оргкомитета,  методист  МКУ   «ИМЦ  в  сфере  

образования»  (по согласованию); 

4. Мельникова О.П. - член оргкомитета, ведущий специалист Комитета образования; 

5. Козлова С.А. – член оргкомитета, заместитель директора по УВР МБОУ «Усть-Ишимский 

лицей «Альфа» (по согласованию); 

6. Голубева О.А. – член оргкомитета, учитель начальных классов МБОУ «Усть-Ишимский 

лицей «Альфа» (по согласованию); 

 

Приложение № 3 
Список школьных координаторов проведения  

школьного этапа III Областного чемпионата «Школьные навыки» для обучающихся 2-х 

- 6-х классов организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего образования 

 

№ 

п/п 

Название Школьный 

координатор 

e-mail, № телефона 

1 МБОУ "Аксеновская СОШ" Долженкова Елена 

Сергеевна 

vetusya2012@yandex.ru, 

раб.тел. 8(38150) 2-41-60, 

сот. 8-929-365-52-37 

2 МБОУ "Ашеванская ООШ" Вагитова Ляля 

Айнетдиновна 

vagitovado@qmail.com, 

раб.тел. 8(38150) 2-11-21, 

сот. 89514076118 

3 МБОУ "Большетавинская 

ООШ" 

Романова Алѐна 

Ивановна 

aliona.romanova.1978@mail.ru, 

раб.тел. 8(38150) 2-34-38 

4 МБОУ "Большетебендинская 

СОШ" 

Махмутова 

Майрауза 

Исхаковна 

Btebendya80@gmail.com, 

раб.тел. 8(38150) 2-33-10 

5 МБОУ "Загваздинская СОШ" Губерт Юлия 

Сергеевна 

Kozlov.256.yulia@mail.ru, 

раб.тел. 8(38150) 2-45-30 

6 МБОУ "Кайлинская ООШ" Черкасова 

Екатерина 

ket-89.78@mail.ru, 

mailto:vetusya2012@yandex.ru
mailto:ket-89.78@mail.ru


№ 

п/п 

Название Школьный 

координатор 

e-mail, № телефона 

Витальевна раб.тел. 8(38150) 2-37-25 

7 МБОУ "Малобичинская 

СОШ" 

Силантьева Бану 

Айсаевна 

batinovabanu@gmail.com, 

раб.тел. 8(38150) 2-82-66 

8 МБОУ "Никольская ООШ" Шалагинова 

Людмила 

Васильевна 

shalaginova75@mail.ru, 

раб.тел. 8(38150) 2-35-23, 

сот. 8-965-875-89-90 

9 МБОУ "Ореховская СОШ" Васильева Ирина 

Геннадьевна 

vasilieva.irina.763@gmail.com, 

раб.тел. 8(38150) 2-42-90, 

сот. 8-923-037-01-09 

10 МБОУ "Пановcкая СОШ" Чарушникова 

Любовь Семеновна 

char63@mail.ru, 

раб.тел. 8(38150) 2-38-34 

11 МБОУ "Скородумская СОШ" Курилова Светлана 

Васильевна 

c.kurilova01@gmail.com, 

раб.тел. 8(38150) 2-32-16 

12 МБОУ "Слободчиковская 

ООШ" 

Солохина Наталья 

Владимировна 

soloxin.an@yandex.ru, 

раб.тел. 8(38150) 

2-47-32,сот.89236935922 

13 МБОУ "Ярковская ООШ" Расулова Галина 

Бикбулатовна 

rasulova75@bk.ru, 

раб.тел. 8(38150) 2-48-38, 

сот. 8-904-821-98-15 

14 МБОУ "лицей "Альфа" Козлова Светлана 

Анатольевна 

sovetyk1979@mail.ru , 

сот. 89514181663 

Голубева Оксана 

Анатольевна 

Ox_golubeva@mail.ru 

Сот. 89514091506 
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