
Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 15 

Советского района Волгограда» 
 

ПРИКАЗ 

«10» сентября 2021 г.                                                                                                 № 01-12/209 
 

Об организации и проведении школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников 

среди учащихся 4-11 классов в 2020-2021 

учебном году 
 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.11.2020 г. № 678, планом работы департамента по образованию администрации 

Волгограда на 2021-2022 учебный год, приказом Советского ТУ ДОАВ № 492 от 

06.09.2021 г. «Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников среди учащихся 4-11 классов общеобразовательных учреждений Волгограда 

в 2021-2022 учебном году»  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Организовать и провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников среди 

учащихся 4-11 классов (далее – школьный этап Олимпиады) по 24 предметам в 

соответствии рекомендациями Роспотребнадзора в части работы образовательных 

организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID – 19, по 

утвержденному графику с 21.09.2021 г. по 26.10.2021 г. (приложение №1).  

2. Создать и утвердить состав: 

2.1. Рабочих групп по проведению и проверке школьного этапа Олимпиады в школе с 

назначением лица, ответственного за своевременное и качественное занесение 

результатов в электронную форму, с возложением на них ответственности за 

своевременное проведение, проверку и оформление протоколов школьного этапа 

Олимпиады, обеспечение хранения заданий с соблюдением конфиденциальности 

(приложение №2); 

2.2. Состав жюри по предметам для проведения школьного этапа Олимпиады 

(приложение №3). 

3. Назначить учителей – предметников ответственными за ознакомление (под роспись) 

родителей (законных представителей) учащихся, заявивших о своем участии в 

школьном этапе Олимпиады, с Порядком проведения всероссийской Олимпиады, 

предоставлением письменного согласия на обработку сведений о своем ребёнке – 

участнике Олимпиады и публикацию его олимпиадной работы на официальном сайте 

школы в срок до 17.09.2021 г. 

4. Обеспечить право участников школьного этапа Олимпиады на: 

4.1. Апелляцию о несогласии с выставленными баллами с использованием видео 

фиксации (по заявлению участника в жюри, после разбора заданий, в течение 1 часа). 

4.2. Выполнение заданий для более старших классов по отношению к тем, в которых они 

проходят обучение (по заявлению родителей (законных представителей). 

5. Перед началом Олимпиады проведение кодирования (обезличивания) олимпиадных 

работ и инструктаж с участниками школьного этапа Олимпиады: 

5.1. О продолжительности Олимпиады 

5.2. О порядке и сроках подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами 

5.3. О случаях удаления с Олимпиады (с составлением акта об удалении) 

5.4. О времени и месте ознакомления с результатами (на 2-3-й день после проведения 

Олимпиады). 

6. Назначить Озёрину Е.В., учителя математики и информатики, школьным 

координатором всероссийской олимпиады школьников, с возложением на нее 

ответственности за: 
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6.1.  Своевременное предоставление оперативной информации, протоколов и занесение 

результатов в электронную форму. 

6.2.  Направление протоколов школьного жюри по предметам в электронном и печатном 

виде в Советское ТУ ДОАВ не позднее 4-х дней со дня проведения школьного этапа 

Олимпиады по каждому предмету. 

6.3.  Размещение на информационном стенде протоколов. 

6.4. Подачу информации ответственному для размещения на официальном сайте школы: 

6.4.1. Графика проведения школьного этапа Олимпиады. 

6.4.2. Индивидуальных итоговых результатов (рейтинг и протоколы жюри школьного 

этапа Олимпиады по предметам). 

6.5. Подготовку аналитического отчёта о результатах выполнения заданий в срок до 

01.11.2021 г. 

7. Возложить на Ионову А.С., методиста, контроль за исполнением данного приказа. 

 

Директор МОУ СШ № 15:                                                               С.Н. Малиновская 
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Приложение №1 

к приказу по МОУ СШ № 15 

от 10.09.2021 г. 

№ 01-12/209 

График  

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады  

№ 

п/п 

Предмет Класс Дата 

проведения 

олимпиады 

окончания заполнения 

эл. формы 

1.  Экономика 8-11 21.09.2021 27.09.2021 

2.  Французский язык 5-11 22.09.2021 28.09.2021 

3.  Немецкий язык 5-11 23.09.2021 29.09.2021 

4.  Физическая культура (теория) 5-11 24.09.2021 30.09.2021 

(практика) 25.09.2021 

5.  Право 9-11 27.09.2021 01.10.2021 

6.  Физика (Сириус) 7-11 28.09.2021 - 

7.  История 5-11 29.09.2021 07.10.2021 

8.  Литература 5-11 30.09.2021 07.10.2021 

9.  Биология (Сириус) 5-11 05.10.2021 - 

10.  Экология 9-11 06.10.2021 12.10.2021 

11.  Испанский 5-11 07.10.2021 13.10.2021 

12.  Китайский язык 5-11 

13.  Итальянский язык 5-11 

14.  Технология (теория) 5-11 08.10.2021 15.10.2021 

(практика) 09.10.2021 

15.  Английский язык 5-11 11.10.2021 15.10.2021 

16.  Химия (Сириус) 8-11 12.10.2021 - 

17.  Искусство (МХК) 5-11 13.10.2021 19.10.2021 

18.  Астрономия (Сириус) 5-11 14.10.2021 - 

19.  Обществознание 5-11 15.10.2021 21.10.2021 

20.  Русский язык 4-11 18.10.2021 22.10.2021 

21.  Математика (Сириус) 4-11 19.10.2021 - 

22.  География 5-11 20.10.2021 26.10.2021 

23.  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(теория) 5-11 21.10.2021 27.10.2021 

(практика) 22.10.2021 

24.  Информатика и ИКТ (Сириус) 5-11 26.10.2021 - 
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Приложение №2 

к приказу по МОУ СШ № 15 

от 10.09.2021г. 

№ 01-12/209 

 

Состав рабочих групп по проведении школьного этапа Олимпиады  

 
№ 

п/п 

Предмет Ф.И.О. учителя Должность 

1 Английский язык 

 

 

Нархова Н.В. - учитель английского языка, председатель, эксперт  

Вербина С.В. - учитель английского языка  

Сарычева Е.А. - учитель английского языка  

2 Астрономия 

Физика 

Попова Н.И. - учитель физики и астрономии, председатель, эксперт  

Мазуревская М.Л. - учитель математики и физики  

3 Биология Забара Т.Г. - учитель географии и биологии, председатель, 

эксперт  

Марянина Н.В. - учитель биологии, истории и обществознания 

4 География Забара Т.Г. - учитель географии и биологии, председатель, 

эксперт  

Богданова О.А. - учитель географии  

5 Информатика и ИКТ Озёрина Е.В. - учитель математики и информатики, председатель, 

эксперт   

Ионова А.С. - учитель математики и информатики  

6 История 

Обществознание 

Право 

Гончарук Н.В. - учитель истории и обществознания, председатель, 

эксперт  

Марянина Н.В. - учитель истории и обществознания  

7 Русский язык 

Литература 

Махорина М.А. - учитель русского языка и литературы, председатель, 

эксперт   

Кшенникова Е.Н. - учитель русского языка и литературы  

Серова Г.В. - учитель русского языка и литературы  

Акпарова Т.Р. - учитель русского языка и литературы 

8 Математика Мазуревская М.Л. - учитель математики и физики, председатель, эксперт  

Озерина Е.В. - учитель математики и информатики 

Ионова А.С. - учитель математики и информатики  

Джулдабекова А.Б. - учитель математики 

9 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Горбунков А.В. - преподаватель - организатор основ безопасности 

жизнедеятельности, председатель, эксперт  

Плещенко Г.С. - учитель физической культуры  

 Коноплицкая Е.Г. - учитель физической культуры 

10 Технология Дедищева Л.Г. - учитель технологии, председатель, эксперт  

Горбунков А.В. - учитель технологии  

11 Физическая 

культура 

Плещенко Г.С. - учитель физической, председатель, эксперт   

Коноплицкая Е.Г. - учитель физической  

12 Химия Минченко Л.А. - учитель химии, председатель комиссии, эксперт   

Забара Т.Г. - учитель географии и биологии  
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Приложение №3 

к приказу по МОУ СШ № 15 

от 10.09.2021г. 

№ 01-12/209 

 

Жюри по предметам для проведения школьного этапа Олимпиады. 

 
№ 

п/п 

Предмет Ф.И.О. учителя Должность 

1 Английский язык 

 

 

 

Нархова Н.В. - учитель английского языка, председатель, эксперт  

Вербина С.В. - учитель английского языка  

Сарычева Е.А. - учитель английского языка  

2 Астрономия 

Физика 

Попова Н.И. - учитель физики и астрономии, председатель, эксперт  

Мазуревская М.Л. - учитель математики и физики  

3 Биология Забара Т.Г. - учитель географии и биологии, председатель, эксперт  

Марянина Н.В. - учитель биологии, истории и обществознания 

4 География Забара Т.Г. - учитель географии и биологии, председатель, эксперт  

Богданова О.А. - учитель географии  

5 Информатика и ИКТ Озёрина Е.В. - учитель математики и информатики, председатель, 

эксперт   

Ионова А.С. - учитель математики и информатики  

6 История 

Обществознание 

Право 

Гончарук Н.В. - учитель истории и обществознания, председатель, 

эксперт  

Марянина Н.В. - учитель истории и обществознания  

7 Русский язык 

Литература 

Махорина М.А. - учитель русского языка и литературы, председатель, 

эксперт   

Кшенникова Е.Н. - учитель русского языка и литературы  

Серова Г.В. - учитель русского языка и литературы  

Акпарова Т.Р. - учитель русского языка и литературы 

8 Математика Мазуревская М.Л. - учитель математики и физики, председатель, эксперт  

Озерина Е.В. - учитель математики и информатики 

Ионова А.С. - учитель математики и информатики  

Джулдабекова А.Б. - учитель математики 

9 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Горбунков А.В. - преподаватель - организатор основ безопасности 

жизнедеятельности, председатель, эксперт  

Плещенко Г.С. - учитель физической культуры  

 Коноплицкая Е.Г. - учитель физической культуры 

10 Технология Дедищева Л.Г. - учитель технологии, председатель, эксперт  

Горбунков А.В. - учитель технологии  

11 Физическая 

культура 

Плещенко Г.С. - учитель физической, председатель комиссии, эксперт   

Коноплицкая Е.Г. - учитель физической  

12 Химия Минченко Л.А. - учитель химии, председатель комиссии, эксперт   

Забара Т.Г. - учитель географии и биологии  
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