
АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 

ИМЕНИ ГЕОРГИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА ЖУКОВА» 

 

ПРИКАЗ 
 

от «    30    »   08           2021 г.     №   ___449-О______ 

 

Об организации проведения школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников в АОУ СОШ№4  

имени Г.К. Жукова МО Динской район в 2021-2022 учебном году 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школь-

ников, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федера-

ции от 27 ноября 2020 года №678, на основании приказа министерства образова-

ния, науки и молодежной политики Краснодарского края от 24 сентября 2021 года 

№2724 «Об организации проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников на территории Краснодарского края в 2021-2022 учебном году», по-

становления главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 30 июня 2020 года № 16 «Об утверждении санитарных правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содер-

жанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в целях реализации мероприятий 

по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей в общеобразова-

тельных организациях Динского и на основании  приказа управления образования 

администрации муниципального образования Динской район от 24.08.2021 года  

№ 375 «Об организации проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

кольников на территории МО Динской район в 2021-2022 учебном году» 

  п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести в 2021-2022 учебном году школьный этап всероссийской олим-

пиады школьников по иностранному языку (английскому, французскому, испан-

скому, немецкому, итальянскому, китайскому), географии, истории, искусству 

(мировой художественной культуре), литературе, обществознанию, основам без-

опасности жизнедеятельности (ОБЖ), праву, русскому языку, технологии,  физи-

ческой культуре, экологии, экономике; по предметам; астрономия, биология, хи-

мия, информатика и ИКТ, математика, физика на платформе «Сириус. Курсы». 

2. Утвердить состав организационного комитета школьного этапа Олимпиа-

ды (Приложение №1). 

3. Утвердить «Организационно технологическую модель проведения школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников в АОУ СОШ№4 имени Г.К. Жукова 

МО Динской район в 2021 – 2022 учебном году» (далее – Модель проведения) 

(Приложение №2). 

4. Назначить ответственным (школьным координатором) за организацию и 

проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников Юрченко 

Т.А., заместителя директора по УВР, заместителем школьного координатора – 

Кильпута О.А., учителя математики, руководителя школьной предметной секции 



учителей дистанционного обучения одаренных учащихся, поручив ей получение 

и тиражирование заданий 

5. Организовать подготовку и проведение школьного этапа Олимпиады; 

5.1. Ввести в состав муниципальных предметно-методических комиссий 

Олимпиады учителей-тьюторов и руководителей РМО, создать школьную рабо-

чую группу. 

5.2. Организовать подготовку методического обеспечения школьного этапа 

Олимпиады до 6 сентября 2021 года. 

5.3. Провести школьный этап Олимпиады в АОУ СОШ№4 имени Г.К. Жу-

кова в установленные сроки в соответствии с требованиями к проведению и по 

олимпиадным заданиям, разработанным муниципальной предметно-методической 

комиссией. 

5.4. Организовать проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников с соблюдением действующего санитарно-эпидемиологического зако-

нодательства; 

5.5. Обеспечить право на участие в школьном этапе Олимпиады всем уча-

щимся 4 – 11 классов; 

5.6. Создать условия для участников олимпиады с ОВЗ и детей инвалидов; 

5.7. Назначить организаторов в аудитории, вне аудитории в период   прове-

дения школьного этапа из числа педагогических работников общеобразователь-

ных организаций; 

5.8. Обеспечить информационное сопровождение проведения школьного 

этапа олимпиады на официальном сайте АОУ СОШ№4 имени Г.К. Жукова до 28 

августа 2021 года; 

5.9. Обеспечить работу оргкомитета и жюри школьного этапа Олимпиады в 

соответствии с Порядком проведения школьного этапа Олимпиады; 

5.10. Обеспечить охват участия в школьном этапе олимпиады не менее 75% 

от общего количества учащихся; 

5.11. Организовать тиражирование достаточного количества текстов Олим-

пиад с соблюдением режима информационной безопасности; 

5.12. Организовать шифрование работ участников Олимпиады с соблюде-

нием режима информационной безопасности; 

5.13. Организовать проверку работ участников Олимпиады членами пред-

метного жюри; 

5.14. Наградить победителей и призеров школьного этапа Олимпиады по-

ощрительными грамотами; 

5.15. Обеспечить хранение документов школьного этапа: заявления родите-

лей, олимпиадных работ по предметам до 15 сентября 2022 года; 

5.16. Предоставить в МКУ «ЦПО» Усмановой А.В. электронные копии 

(только в формате Excel) итоговых (рейтинговых) таблиц результатов участников 

Олимпиад, а также скан-копии протоколов заседания жюри в течение 3-х дней с 

момента проведения каждой предметной олимпиады на электронный адрес anna-

usmanova-cpo@yandex.ru; 

5.17. Предоставить отчет об итогах проведения школьного этапа Олимпиа-

ды на бумажном и электронном носителях в МКУ «ЦПО» до 5 ноября 2021 года, 

в срок до 15 ноября 2021 года предоставить письменный анализ проведения 

школьного этапа Олимпиады (справка) в общеобразовательной организации. 

6. Назначить ответственными за внесение в краевую базу победителей и при-

зеров школьного этапа Кильпута О.А. и руководителей МО и кафедр. 

mailto:anna-usmanova-cpo@yandex.ru
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7. Контроль  исполнения приказа возложить на заместителя директора по УВР 

Юрченко Т.А. 

 

 Директор   АОУ СОШ № 4 

  имени Г.К. Жукова 

  МО Динской район                                                           Л.В. Чернова 

 
 

 Проект приказа подготовила 

 заместитель директора по УВР  Юрченко Т.А. 

 

 

Ознакомлены:          

     

 Кильпута О.А. 

 

 Крамаренко А.И. 

 

  Коваленко Ю.В. 

 

 Шевченко М.В. 

 

 Осташевский А.В. 

 

 Фокина Н.А. 

 

 Затыка Л.Ю. 

 

 Кузуб Л.В. 

 

 Какурин С.М. 

 

 Строкач И.А. 

 

 Чевычелов А.Н. 

  

 Зяблова Е.В. 

 

 Шостак О.А.. 

 

  Соколянский А.Г. 

  

 Кокоурова Е.В. 

 

 Буглова Л.А. 

 Шишкина Е.В. 

 Лукина Н.Н. 
                    

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу АОУ СОШ №4  

от __.09.2021г. № ___ 
 

Состав организационного комитета школьного этапа 

всероссийской Олимпиады школьников 

 

Чернова Людмила Васильевна председатель 

Юрченко Татьяна Александровна координатор 

Кильпута Ольга Анатольевна заместитель координатора 

Коваленко Юлия Викторовна русский язык, литература 

Зяблова Елена Викторовна математика, наставник 

Фокина Наталья Александровна английский язык 

Кузуб Людмила Васильевна физика, астрономия, информа-

тика 

Крамаренко Александра Ивановна биология, химия, экология, 

география 

Осташевский Анатолий Викторович история, обществознание, пра-

во 

Шевченко Марина Викторовне математика, русский язык, 4 

класс 

Затыка Людмила Юрьевна  Искусство (МХК) 

Строкач Ирина Анатольевна  физическая культура 

Какурин Сергей Михайлович ОБЖ 

Буглова Людмила Александровна организация 

Шишкина Елена Владимировна организация 

Лукина Наталья Николаевна организация 

Суханова Татьяна Владимировна организация 

Чевычелов Александр Николаевич география, экономика 

Шостак Ольга Анатольевна химия 

Соколянский Александр Николаевич технология 

Кокоурова Елена Васильевна технология 

 

 

Директор   АОУ СОШ № 4 

  имени Г.К. Жукова 

  МО Динской район                                                  

 

 

                Л.В. Чернова 

 

 

 

 



 

 

Приложение №3 

к приказу  по АОУ СОШ №4  

от __.09.2021г.  № ______ 

 

 

 

ГРАФИК 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников и региональ-

ной политехнической олимпиады   

в 2021-2022 учебном году 

 

№ 

п/п 

Олимпиада Класс Дата  

проведения 

1 Иностранный язык (испанский, итальянский ки-

тайский) 

5-11  13.09.2021 

2 Искусство (мировая художественная культура) 5 – 11 15.09.2021 

3 Право 9 – 11 17.09.2021 

Перенос на 

16.09 

4 Литература  5 – 11 20.09.2021 

Перенос на 

24.09 

5 История  5 – 11 21.09.2021 

6 Иностранный язык (немецкий, французский) 5 – 11 22.09.2021 

7 Технология  5 – 11 23.09.2021 

8 Экология  7 – 11 27.09.2021 

9 Физика (на платформе «Сириус.Курсы») 7 – 11 28.09.2021 

10 Русский язык  4 – 11 29.09.2021 

11 Экономика  7 – 11 30.09.2021 

12 Физическая культура  5– 11 01.10.2021 

13 Иностранный язык (английский) 5– 11 04.10.2021 

14 Биология (на платформе «Сириус.Курсы») 5 – 11 05.10.2021 

15 География  5– 11 06.10.2021 

16 Обществознание  6– 11 07.10.2021 

17 Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 5 – 11 08.10.2021 

18 Химия (на платформе «Сириус.Курсы») 5 – 11 12.10.2021 

19 Астрономия (на платформе «Сириус.Курсы») 5 – 11 14.10.2021 

20 Математика (на платформе «Сириус.Курсы») 4 – 11 19.10.2021 

21 Информатика и ИКТ (на платформе «Сири-

ус.Курсы») 

5 – 11 26.10.2021 

 

Директор   АОУ СОШ № 4 

  имени Г.К. Жукова 

  МО Динской район                                                                Л.В. Чернова  
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