
 
Приложение 4 к приказу АОУ СОШ №4  

№ 450  от 30.09.2021г. 

Состав и обязанности организаторов школьного этапа  

всероссийской предметной олимпиады школьников с 13.09 по 26.10 2021г. 

 

№ 

п/п 

Ф. И. О. организа-

тора, специалиста 

 

Обязанности Место Предмет олимпиады 

1 Темченкова  Е.А. Организатор в 

аудитории 

Каб. 34 Искусство (МХК), пра-

во, литература, история, 

технология, экология, 

русский язык, экономи-

ка, физическая культура, 

английский язык, гео-

графия, обществознание, 

ОБЖ 

2 Воскресенская 

А.Ю. 

Организатор в 

аудитории 

Каб . 34 Искусство (МХК), пра-

во, литература, история, 

технология, экология, 

русский язык, экономи-

ка, физическая культура, 

английский язык, гео-

графия, обществознание, 

ОБЖ 

3 Чистякова В.В. Организатор в 

аудитории 

Каб.35 Искусство (МХК), пра-

во, литература, история, 

технология, экология, 

русский язык, экономи-

ка, физическая культура, 

английский язык, гео-

графия, обществознание, 

ОБЖ 

4 Соловьева О.И. Организатор в 

аудитории 

Каб.35 Искусство (МХК), пра-

во, литература, история, 

технология, экология, 

русский язык, экономи-

ка, физическая культура, 

английский язык, гео-

графия, обществознание, 

ОБЖ 

5 Расковская Н.Н. Организатор в 

аудитории 

Рекреа-

ция 

Искусство (МХК), пра-

во, литература, история, 

технология, экология, 

русский язык, экономи-

ка, физическая культура, 

английский язык, гео-



 

графия, обществознание, 

ОБЖ 

6 Кузнецова-

Саратовцева Е.В. 

Организатор в 

аудитории 

Рекреа-

ция 

Искусство (МХК), пра-

во, литература, история, 

технология, экология, 

русский язык, экономи-

ка, физическая культура, 

английский язык, гео-

графия, обществознание, 

ОБЖ 

7. Тимофеева Г.М. медработник Меди-

цинский 

кабинет, 

сопро-

вожде-

ние 

Искусство (МХК), пра-

во, литература, история, 

технология, экология, 

русский язык, экономи-

ка, физическая культура, 

английский язык, гео-

графия, обществознание, 

ОБЖ 

8. Ересь Л.А. Общественный 

наблюдатель 

3 этаж, 

аудито-

рии 

Искусство (МХК), пра-

во, литература, история, 

технология, экология, 

русский язык, экономи-

ка, физическая культура, 

английский язык, гео-

графия, обществознание, 

ОБЖ 

9. Сивицкая Н.Н. Общественный 

наблюдатель 

3 этаж, 

аудито-

рии 

Искусство (МХК), пра-

во, литература, история, 

технология, экология, 

русский язык, экономи-

ка, физическая культура, 

английский язык, гео-

графия, обществознание, 

ОБЖ 

10,11 Юрченко Т.А., 

Кильпута О.А. 

Штаб, тиражи-

рование, ин-

структаж, кон-

троль,  достав-

ка  

 Искусство (МХК), пра-

во, литература, история, 

технология, экология, 

русский язык, экономи-

ка, физическая культура, 

английский язык, гео-

графия, обществознание, 

ОБЖ 

 

У всех специалистов должны быть маски, часы и степлеры. Сбор в учитель-

ской, в  11-20. Инструктаж, работа на местах. Рассадка  школьников в ауди-



 

ториях и режим проведения олимпиад -  согласно санитарно-

эпидемиологическим правилам (п.6.4 СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 

короновирусной инфекции  (COVID-19)», п.п.  1.1.-1.4., 2.1-2.5,2.7,3.2. СП 

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

содержанию и организации работы ОО». Организационную функцию по под-

готовке и проведению школьного этапа всероссийской предметной олимпиа-

ды школьников по соответствующим предметам исполняют руководители 

ШМО (см. приказ). 

 

 

 

Директор   АОУ СОШ № 4 

 имени Г.К. Жукова 

 МО Динской район                                                           Л.В. Чернова 
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