
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕВЕРСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №17 ПГТ ИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СЕВЕРСКИЙ РАЙОН 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

ЖИГУЛЕНКО ЕВГЕНИИ АНДРЕЕВНЫ 

 

 

 

  ПРИКАЗ 
31.08.2021г.                       № 394-О 

 

 

 

О проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

в 2021-2022 учебном году 

 
       На основании приказа управления образования администрации муниципального 

образования Северский район от 24.08.2021г. №939 «О проведении школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году»,   

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести школьный этап Олимпиады по право, истории, литературе, технологии, 

экономики , физике на платформе «Сириус. Конкурсы», экология, русский язык, 

физическая культура, английский язык, биология на платформе «Сириус. Конкурсы», 

география, обществознанию, основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), химия на 

платформе «Сириус. Конкурсы», астрономии на платформе «Сириус. Конкурсы», 

математика на платформе «Сириус. Конкурсы»,  информатике и ИКТ на платформе 

«Сириус. Конкурсы», Искусство (МХК) согласно организационно-технологической 

модели (порядка) проведения школьного этапа Олимпиады. 

График проведения Олимпиад и сдачи отчетов (Приложение 1). 

Начало проведения олимпиад с 14:00  часов.  

Продолжительность времени на выполнение олимпиадных заданий:  

- для 4-6 классов – от 45 до 60 минут; 

- для 7-8 классов – от 60 до 90 минут; 

- для 9-11 классов – от 90 до 120 минут;   

Место проведения олимпиады школьная библиотека, кабинет информатики. 

2. Утвердить список лиц имеющих право быть общественными наблюдателями во время 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады согласно Приложению №2. 

3. Назначить ответственным за организацию и проведение школьного этапа олимпиады 

заместителя директора по УВР Маленьких С.Н. и руководителей МО школы, согласно 

курируемых ими предметов: 

Методические объединения  школы 

Название  Учебные предметы, 

профориентационные и элективные 

курсы 

Руководитель  

МО учителей лингвистических, 

гуманитарных, социальных, 

культурных и общественных 

дисциплин 

Русский язык, иностранный(английский) 

язык, литература, история, 

обществознание, право, экономика, 

основы религиозных культур и светской 

этики,  музыка 

Бакалова Полина 

Святослававна 

МО учителей естествознания, 

физической культуры и ОБЖ 

География, биология, химия, физическая 

культура, ОБЖ, кубановедение, 

изобразительное искусство 

Кодатко Ольга 

Александровна 

МО учителей математического, 

информационного и 

Математика, алгебра, алгебра и начала 

анализа, геометрия, информатика, 
Андреева Ольга 

Александровна 



технологического образования физика,  технология, астрономия 

МО учителей начальных 

классов 

4 классы Минаева Снежана 

Юрьевна 

 

4. Заместителю директора по УВР     С.Н.Маленьких:  

4.1.  Сформировать и утвердить состав жюри школьного этапа олимпиады согласно 

Приложению №3; 

4.2. Провести инструктаж для руководителей МО, а так же председателей и секретарей 

жюри школьного этапа олимпиады по процедуре получения олимпиадных заданий, 

проведения олимпиады, а так же заполнения и предоставления форм отчетности и заявки 

со списком участников муниципального этапа олимпиады; 

4.3. Предоставить  копию приказа о проведении школьного этапа олимпиады, итоговый 

отчет о  проведении школьного этапа Олимпиады и рейтинговую таблицу результатов по 

установленной форме, в сроки, установленные муниципальным приказом в электронном 

виде и нарочно. 

4.4. Обеспечить явку учащихся и сопровождающих учителей для участия в 

муниципальном этапе олимпиад в соответствии с графиком проведения муниципального 

этапа олимпиад. 

4.5. Подготовить справку по итогам школьного этапа олимпиад. 

4.6. Обновить информацию о проведении школьного этапа ВсОШ на сайте 

образовательной организации. 

4.7. Сформировать списки участников по предметам и классам до 5 сентября. 

4.8. Организовать сбор заявлений родителей (Ознакомления с Порядком проведения 

ВсОШ, согласие на обработку персональных данных)срок до 10 сентября.  

4.9. Предоставить в МКУ МО Северский район «ИМЦ» протоколы жюри и рейтинговые 

таблицы результатов каждой олимпиады не позднее 3-х дней после окончания каждой 

олимпиады. 

5. Руководителям МО согласно курируемых ими предметов:  

5.1. Получить олимпиадные задания для проведения школьного этапа олимпиады и 

ответы к ним у заместителя директора по УВР С.Н.Маленьких в день проведения 

олимпиады не позднее 09:30 

5.2. Предоставить заместителю директора по УВР Маленьких С.Н. в электронном виде и 

нарочно, согласно установленному графику (Приложение №:1) 

- отчет о проведении школьного этапа олимпиад по установленной форме, 

- заявка на участие в муниципальном этапе,  

- согласия на обработку персональных данных участников муниципального этапа  
5.  Распределить обязанности среди членов жюри следующим образом: 

5.1. Председатель жюри школьного этапа олимпиады получает задания для проведения 

школьного этапа олимпиады и формы отчетности у руководителя МО не позднее 13:30 

часов в день проведения олимпиады, предоставляет в электронном виде заполненные 

формы отчетности, заявку со списком участников муниципального этапа олимпиады, а так 

же согласия на обработку персональных данных участников муниципального этапа  

руководителю МО, не позднее следующего дня после проведения олимпиады.  

5.2. Секретарь жюри школьного этапа олимпиады проводит инструктаж с участниками 

школьного этапа олимпиады  по процедуре её проведения, заполняет формы отчетности и 

заявку со списком участников муниципального этапа олимпиады, собирает согласия на 

обработку персональных данных. 

6. Делопроизводителю  Босиковой Л.А. ознакомить с данным приказом под роспись. 

7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

  Директор                                              Н.В. Миколаевская 

 
С.Н.Маленьких  

 

 

 
Приложение 1 

Утверждаю 

Директор МБОУ СОШ №17  



 

 

График проведения школьного этап Олимпиады в 

2021-2022 учебном году и предоставление итоговых 

отчётов , рейтинговых таблиц, заявок и согласий для 

передачи в МКУ МО Северский района «ИМЦ» 

№ п/п  Предмет  Класс  Сроки проведения  Сроки 

предоставления 

отчета  

1 искусство  (мировая  

художественная культура)    

5-11 класс  15 сентября  17.09.2021г 

2 право  10-11 класс  14 сентября  16.09.2021г. 

3 история   5-11 класс  20 сентября   22.09.2021г. 

4 литература  5-11 класс 22 сентября  24.09.2021г. 

5 технология 5-11 класс  24 сентября   27.09.2021г. 

6 экономика  10-11 класс  27 сентября   29.09.2021г. 

7 физика на платформе 

«Сириус. Курсы» 

7-11 класс   28 сентября   

8 экология  10-11 класс  29 сентября  1.10.2021г. 

9 русский язык  4-11 класс  30 сентября  4.10.2021г. 

10 физическая культура 5-11 класс   1 октября  5.10.2021г. 

11 английский язык  5-11 класс  4 октября   6.09.2021г. 

12 биология на платформе 

«Сириус. Курсы» 

5-11 класс 5 октября    

13 география  5-11 класс  6 октября  11.09.2021г. 

14 обществознание  6-11 класс  7 октября  11.09.2021г. 

15 основы  безопасности  

жизнедеятельности (ОБЖ)  

8-11 класс  8 октября   11.09.2021г. 

16 Химия на платформе 

«Сириус. Курсы» 

8-11 класс  12 октября    

17 астрономия на платформе 

«Сириус. Курсы» 

10-11 класс  14 октября    

18 математика на платформе 

«Сириус. Курсы» 

4-11 класс 19 октября   

19 информатика на платформе 

«Сириус. Курсы» 

8-11 класс   26 октября   

 

 



 

 

 

 

  

Список аккредитованных общественных наблюдателей 

 

  

№ Фамилия  Имя Отчество  Место работы 

(общественная 

организация ) 

Должность  

1 Шевцова  Оксана Аркадьевна  МБОУ 

СОШ№17 

Педагог-

психолог  

2 Пигалицина  Светлана  Николаевна МБОУ 

СОШ№17 

Педагог-

библиотекарь  

   

 

 

Заместитель директора по УВР                                    С.Н.Маленьких  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Жюри проведения предметных школьных олимпиад 

№ 

п/п  

Предмет  Состав Жюри  Класс  

1  химия Кодатко О.А.- учитель химии, 

председатель жюри 

Браженко О.В. – учитель биологии 

Тимофеева С.А.- учитель физики , секретарь 

6-11 класс  

2  искусство   

(мировая  

художественная 

культура)    

Попова О.Н. – учитель ИЗО, кубановедение, 

председатель жюри 

Пигалицина С.Н.- учитель музыки , секретарь 

Шарая А.А., Левченко С.В. 

5-11 класс  

3  астрономия  Тимофеева С.А. – учитель астрономии, 

председатель жюри 

Андреева О.А. – учитель информатики, секретарь 

 Марчук А.А..- учитель география  

   

10-11 класс  

4  основы   

безопасности  

жизнедеятельности 

 (ОБЖ)  

Журов Е.Е.  – учитель ОБЖ, технологии, 

председатель жюри 

Кучеренко Т.А.- учитель технологии, секретарь 

Браженко О.В.- учитель биологии 

 

8-11 класс  

5  биология Браженко О.В.- учитель биологии, секретарь 

Кодатко О.А.- учитель химии, председатель жюри 

Марчук А.А.-учитель география 

5-11 класс 

6  физика  Тимофеева С.А.- учитель физики,  председатель 

жюри  

Войцеховская Е.А. – учитель математики, 

7-11 класс   

Приложение 3 

Утверждаю 

Директор МБОУ СОШ №17  

__________Н.В.Миколаевская  

 

 



секретарь  

Андреева О.А. – учитель информатики 

7  экология  Браженко О.В..- учитель биологии председатель 

жюри 

Кодатко О.А.- учитель химии, секретарь 

 

Марчук А.А., Попова О.Н. 

10-11 класс  

8  право  Харчевая М.Е. –учитель права, председатель жюри 

Шарая А.А., - учитель права и обществознания , 

секретарь  

Левченко С.В.- учитель истории и обществознания  

10-11 класс  

9  английский язык  Иванова М.А. –учитель английского языка, 

председатель жюри 

Бакалова П.С. . –учитель английского, секретарь  

Полугодкина В.Ю., Колесникова Н.В. 

5-11 класс  

10  литература  Тимофеева Г.Н.- учитель литературы, председатель 

жюри 

Степанова С.В. - учитель литературы, секретарь  

Яковлева Н.Г., Шелехова Е.Ф., Кузнецова М.А. 

5-11 класс 

11  география  Марчук А.А.- учитель география председатель 

жюри  

Попова О.Н. – учитель ИЗО, кубановедение, 

секретарь 

Браженко О.В..- учитель биологии,  

5-11 класс  

12  экономика  Харчевая М.Е. –учитель экономики, председатель 

жюри 

Шарая А.А., - учитель, экономики,  права и 

обществознания , секретарь  

Левченко С.В.- учитель, обществознания  

10-11 класс  

13  обществознание  Харчевая М.Е. –учитель обществознания, 

председатель жюри 

Шарая А.А., - учитель обществознания , секретарь  

Левченко С.В. учитель, обществознания 

6-11 класс  



14  русский язык  Тимофеева Г.Н.- учитель русского языка, 

председатель жюри 

Степанова С.В. - учитель русского языка, секретарь  

Яковлева Н.Г., Шелехова Е.Ф., Кузнецова М.А. 

Стоякина Т.П. 

 

4-11 класс  

15  история   Шарая А.А., - учитель истории, председатель жюри 

Харчевая М.Е. –учитель истории, секретарь 

Левченко С.В. учитель, истории  

5-11 класс  

16  информатика  Андреева О.А. – учитель информатики, 

председатель жюри 

Тимофеева С.А.- учитель физики, секретарь 

Климченко Т.Н. – учитель математики 

8-11 класс   

17  математика  Войцеховская Е.А. – учитель математики, 

председатель жюри 

Климченко Т.Н. – учитель математики, секретарь 

Труш С.Ш., Коломиец В.В., Варзаносцева Д.Н. 

 

4-11 класс 

18  технология Артеменко М.В.– учитель  технологии, секретарь 

Кучеренко Т.А.- учитель технологии, председатель 

жюри 

Браженко О.В.- учитель биологии 

5-11 класс  

19  физическая культура Шамай С.А.- учитель физической культуры, 

председатель жюри 

Журов Е.Е.- учитель физической культуры, 

секретарь  

Костылев А.А. -учитель физической культуры 

5-11 класс   

 

 

 

Составила заместитель директора по УВР                                   С.Н.Маленьких  

 


