
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Сергачская средняя общеобразовательная школа № 3" 

 
ПРИКАЗ 

 
от 13 сентября 2021 года                                                                             № 324 - о                                                                                       
 
О проведении школьного этапа  
всероссийской олимпиады школьников  
в 2021-2022 учебном году 
 

На основании  приказа управления образования администрации 
Сергачского муниципального района № 163-о от 07.09.2021 года   "Об 
организации школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-
2022 учебном году в Сергачском муниципальном районе",  в соответствии с 
Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 г. 
№ 678, в целях выявления и поддержки одаренных детей и детей с 
нестандартным творческим мышлением, формирования и развития у них 
потребности к интеллектуальной деятельности 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Назначить ответственной за организацию, методическое и техническое 

сопровождение, конфиденциальность олимпиадных заданий школьного этапа 
Олимпиады Костину И.В., заместителя директора.  

Костиной И.В.: 
1.1. организовать проведение школьного этапа Олимпиады в соответствии 

с Порядком и организационно-методической моделью, утвержденным 
приказом управления образования Администрации Сергачского 
муниципального района от 07.09.2021 № 163-о с учетом требований санитарно-
эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных  организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденных Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 
июня 2020 № 16; 

1.2. организовать работу телефонной "горячей линии" по вопросам 
организации и методического сопровождения школьного этапа Олимпиады в 
период с 14 сентября по 1 ноября 2021 года ежедневно с 9.00 до 13.00 (тел. 
(831)9156385); 

1.3. разработать меры по обеспечению информационной безопасности 
при проведении школьного этапа Олимпиады. 

2. Утвердить состав оргкомитета школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников (далее Олимпиада) (Приложение 1). 



Оргкомитету организовать и провести школьные предметные олимпиады с 
27 сентября по 27 октября 2021 года с соблюдением санитарно-
эпидемиологических мер по следующим образовательным предметам: 

2.1. математика, физика, информатика, химия, биология, астрономия в 
онлайн-формате на платформе Образовательного центра "Сириус"; 

2.2. русский язык, иностранный язык (английский), география, литература, 
история, обществознание, право, физическая культура, технология, основы 
безопасности жизнедеятельности по заданиям, разработанным 
муниципальными предметно-методическими комиссиями в соответствии с 
методическими рекомендациями по проведению школьного этапа Олимпиады; 

2.3. провести школьный этап Олимпиады в следующие сроки (Приложение 
2); 

2.4. предусмотреть возможность выполнения олимпиадных заданий 
школьного этапа участниками Олимпиады в 2021 году в очном и (или) 
дистанционном формате по всем общеобразовательным предметам, в том числе 
вне образовательной организации. 

2.5. организовать информационную и разъяснительную работу со всеми 
участниками образовательных отношений по участию обучающихся в 
школьном этапе Олимпиады.  

3. Учителям-предметникам обеспечить условия обучающимся 4 – 11 
классов для участия в школьном этапе Олимпиады на добровольной основе.  

4. Утвердить состав жюри школьного этапа Олимпиады (Приложение 3). 
Жюри школьного этапа Олимпиады: 

4.1. осуществить проверку выполненных заданий школьного этапа 
Олимпиады; 

4.2. подвести в трехдневный срок с даты проведения Олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету итоги   школьного этапа 
Олимпиады; 

4.3.  самостоятельно принять решение о границах проходного балла на 
муниципальный этап Олимпиады для предметов Олимпиады, проводимых в 
онлайн-формате на платформе Образовательного центра "Сириус"; 

4.4. для предметов Олимпиады, не проводимых в онлайн-формате на 
платформе Образовательного центра "Сириус", победителями и призерами 
школьного этапа Олимпиады считать обучающихся, набравших более 50% от 
общего количества максимально возможных баллов. Победителем считать 
ученика, занявшего первое рейтинговое место, призерами – второе и третье 
рейтинговые место; 

5. Утвердить состав апелляционной комиссий (Приложение № 4). 
6. Кирееву Д.Е.., организовать работу Интернет-линии на официальном 

сайте школыпо вопросам организационного и методического сопровождения 
школьного этапа Олимпиады в период с 14 сентября по 1 ноября 2021 года. 

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  
                                 

И.о. директора МБОУ "Сергачская СОШ № 3"    И.В. Костина 
                    
 С приказом ознакомлены:  
 О.А. Загнетина  Е.В. Маслова 



 Н.Н. Каширова  Т.Е. Краюхина 
 Н.В. Поняева  Е.В. Ковчегова 
 Е.Ф. Чиркова  А.Ф. Синчугова 
 О.А. Кузнецова  О.Н. Хорева 
 О.Н. Кисина  В.В. Самкина 
 Т.Н. Колесник  Д.А. Панин 
 И.Ю. Мамарина  А.Е. Громов 
 О.А. Костылева  Н.Е. Дулесова 
 Е.В. Шипугина  Д.Е. Киреев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. 
Костина И.В. 

   



 
Приложение 4 

к приказу МБОУ "Сергачская СОШ № 3" 
от 13.09.2021 г. № 324-о 

 
 

Состав апелляционной комиссии  
 

1. Барышева О.Ю.  – зам. директора, председатель комиссии. 

2. Синчугова А.Ф. – учитель, член комиссии. 

3. Краюхина Т.Е. – учитель, член комиссии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 2 

к приказу МБОУ "Сергачская СОШ № 3" 
от 13.09.2021 г. № 324-о 

 
Сроки проведения школьного этапа Олимпиады 

 
 Предмет Сроки проведения Ответственные  

1.  Русский язык 27 сентября 2021 года Загнетина О.А. 

2.  Литература 28 сентября 2021 года Каширова Н.Н. 

3.  Физика 29 сентября 2021 года Краюхина Т.Е. 

4.  Английский язык 30 сентября 2021 года Поняева Н.В. 

5.  История 1 октября 2021 года Колесник Т.Н. 

6.  Биология  6 октября 2021 года Костылева О.А. 

7.  Обществознание 7 октября 2021 года Кузнецова О.А. 

8.  Физическая культура 8 октября 2021 года Панин Д.А. 

9.  География 11 октября 2021 года Шипугина Е.В. 

10.  ОБЖ 12 октября 2021 года Мамарина И.Ю. 

11.  Химия 13 октября 2021 года Мамарина О.Н. 

12.  Астрономия 15 октября 2021 года Краюхина Т.Е. 

13.  Технология 18 октября 2021 года Дулесова Н.Е., Громов А.Е. 

14.  Математика  20 октября 2021 года Самкина В.В. 

15.  Право 21 октября 2021 года Колесник Т.Н. 

16.  Информатика 27 октября 2021 года Хорева О.Н. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 3 

к приказу МБОУ "Сергачская СОШ № 3" 
от 13.09.2021 г. № 324-о 

 
Состав жюри по русскому языку и литературе 

1. Загнетина О.А. – учитель русского языка и литературы, председатель 
жюри  

2. Каширова Н.Н. – учитель русского языка и литературы, секретарь жюри 
3. Чиркова Е.Ф. – учитель русского языка и литературы, член жюри 
4. Поняева Н.В. – учитель, член жюри 
5. Синчугова А.Ф. - учитель, член жюри 

Состав жюри по иностранному языку 
1. Поняева Н.В.– учитель английского языка, председатель жюри  
2. Ковчегова Е.В. – учитель английского языка, секретарь жюри 
3. Синчугова А.Ф. – учитель английского языка, член жюри 
4. Чиркова Е.Ф. – учитель, член жюри 
5. Каширова Н.Н. – учитель, член жюри 

Состав жюри по истории, обществознанию, праву 
1. Колесник Т.Н.– учитель истории и обществознания, председатель жюри 
2. Кузнецова О.А. – учитель истории и обществознания, секретарь жюри 
3. Загнетина О.А. - учитель, член жюри 
4. Чиркова Е.Ф. – учитель, член жюри 
5. Каширова Н.Н. – учитель, секретарь жюри 

Состав жюри по географии 
1. Шипугина Е.В. – учитель географии, председатель жюри 
2. Костылева О.А.- учитель биологии, секретарь жюри 
3. Мамарина И.Ю. – учитель химии, член жюри 
4. Колесник Т.Н.– учитель, член жюри 
5. Кузнецова О.А. – учитель, член жюри 

Состав жюри по биологии 
1. Костылева О.А.- учитель биологии, председатель жюри 
2. Шипугина Е.В. – учитель географии, секретарь жюри 
3. Мамарина И.Ю. – учитель химии, член жюри 
4. Колесник Т.Н.– учитель, член жюри 
5. Кузнецова О.А. – учитель, член жюри 

Состав жюри по химии 
1. Мамарина И.Ю. – учитель химии, председатель жюри  
2. Костылева О.А. – учитель биологии, секретарь жюри  
3. Шипугина Е.В.– учитель географии, член жюри 
4. Колесник Т.Н.– учитель, член жюри 
5. Кузнецова О.А. – учитель, член жюри 



Состав жюри по математике 
1. Самкина В.В. -  учитель математики, председатель жюри 
2. Маслова Е.В.– учитель математики, секретарь жюри 
3. Кисина О.Н. – учитель математики, член жюри 
4. Хорева О.Н. - учитель, член жюри 
5. Краюхина Т.Е. - учитель, член жюри 

Состав жюри по физике 
1. Краюхина Т.Е., учитель физики, председатель жюри 
2. Маслова Е.В. – учитель математики, секретарь жюри 
3. Кисина О.Н. – учитель математики, член жюри 
4. Самкина В.В. -  учитель, член жюри 
5. Хорева О.Н. - учитель, член жюри 

Состав жюри по физической культуре 
1. Панин Д.А. – учитель физической культуры, председатель жюри 
2. Громов А.Е. – учитель физической культуры, секретарь жюри 
3. Мамарина И.Ю. – учитель ОБЖ, член жюри 
4.  Дулесова Н.Е. – учитель, член жюри 
5. Шипугина Е.В. – учитель, член жюри 

Состав жюри по технологии 
1. Дулесова Н.Е. - учитель технологии, председатель жюри 
2. Громов А.Е. – учитель технологии, секретарь жюри  
3. Мамарина И.Ю. – учитель, член жюри 
4.  Дулесова Н.Е. – учитель, член жюри 
5. Шипугина Е.В. – учитель, член жюри 

Состав жюри по основам безопасности жизнедеятельности 
1. Мамарина И.Ю. – учитель ОБЖ, председатель жюри 
2. Панин Д.А. – учитель физической культуры, секретарь жюри 
3. Громов А.Ю. – учитель физкультуры, член жюри 
4. Дулесова Н.Е. – учитель, член жюри 
5. Костылева О.А. – учитель, член жюри 

Состав жюри по астрономии 
1. Краюхина Т.Е. – учитель физики, председатель жюри 
2. Кисина О.Н. – учитель математики, секретарь жюри 
3. Самкина В.В. – учитель, член жюри 
4. Маслова Е.В – учитель, член жюри 
5. Хорева О.Н. - учитель, член жюри 

Состав жюри по информатике 
1. Хорева О.Н. – учитель информатики, председатель жюри 
2. Кисина О.Н. – учитель математики, секретарь жюри 
3. Самкина В.В. – учитель, член жюри 
4. Маслова Е.В – учитель, член жюри 



5. Краюхина Т.Е.- учитель, член жюри 
Приложение 1 

к приказу МБОУ "Сергачская СОШ № 3" 
от 13.09.2021 г. № 324-о 

 
 

Состав оргкомитета школьного этапа 
 

4. Костина И.В.  – зам. директора, председатель оргкомитета. 

5. Ковчегова Е.В. – учитель, заместитель председателя оргкомитета. 

6. Стрельченко О.В. – секретарь, ответственный за тиражирование, 

комплектование и конфиденциальность олимпиадных заданий школьного этапа 

Олимпиады. 

7. Киреев Д.Е. – инженер по информационным технологиям, 

ответственный за размещение материалов школьного этапа Олимпиады на 

сайте школы. 

8. Дулесова Н.Е. – учитель, член оргкомитета. 


