
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

ШКОЛА №17  ИМ. К.В. НАВАЛЬНЕВОЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕНОВСКИЙ РЙОН

П Р И К А З
от 31.08.2021 №  251

г. Кореновск

О проведении школьного этапа
 всероссийской олимпиады школьников

в 2021-2022 учебном году в МОАНУ СОШ №17 им. К.В. Навальневой

В соответствии с приказом управления образования  от 26.08.2021 года №434
«О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022
учебном году» п р и к а з ы в а ю :

1.  Назначить  ответственным  лицом за  организацию и  проведение  школьного
этапа  олимпиады  заместителя  директора  по  методической  работе  Сулименко
Светлану Анатольевну.

2. Провести в 2021-2022 учебном году школьный этап всероссийской олимпиады
школьников   с  13  сентября  по  1  ноября  в  сроки  согласно  приложению  №1  к
настоящему приказу.

3.  Утвердить  сроки  проведения  школьного  этапа  всероссийской  олимпиады
школьников в 2021-2022 учебном году (приложение №1).

4. Заместителю директора по учебно методической работе (Сулименко С.А.):
1)  организовать  подготовку  методического  обеспечения  школьного  этапа

олимпиады до 13 сентября 2021 года;
2)   организовать  информирование  обучающихся,  родителей(законных

представителей) о требованиях к проведению школьного этапа олимпиады с учетом
использования  информативно-коммуникативных  технологий,  в  том  числе  через
публикацию нормативно-правовых актов;

3)  осуществить  контроль  за  актуальной  публикацией  по  численному  составу
обучающихся в общеобразовательной организации в ФИС ОКО;

4) утвердить состав организационного комитета школьного этапа (приложение
2)

5) предоставить статистический отчёт о проведении школьного этапа олимпиады
до 1 ноября 2021 года;

4.  Руководителям  школьных  методических  объединений  организовать  и
подготовить  задания  для  проведения  школьного  этапа  по  всем  предметам  кроме
астрономии, биологии, информатике, математике, физике, химии.

1)  создать  условия  для  обеспечения  качественной  подготовки  и  проведения
школьного этапа олимпиады в соответствии с Порядком проведения всероссийской
олимпиады школьников и санитарными правилами СП 2.4.3648-20, СП3.1/2.4.3598-20

2)  обеспечить  возможность  участия  в  школьном  этапе  Олимпиады  всех
желающих  обучающихся,  в  том  числе  предусмотреть  возможность  удалённого
участия в Олимпиаде в зависимости от эпидемиологической ситуации или по другим
существенным причинам;



3)  провести  школьный  этап  Олимпиады  по  астрономии,  биологии,
информатике,  математике,  физике,  химии  на  платформе  «Сириус.Курсы»
Образовательного фонда «Талант и успех»

4)  организовать  объявление  итогов  и  награждение  победителей  и  призёров
школьного этапа Олимпиады.

5. Утвердить организационно-технологическую модель проведения школьного
этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в
2021-2022 учебном году (приложение 3).

6. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Директор МОАНУ СОШ №17 
им. К.В. Навальневой                                                                       Н.В. Мищенко

Проект подготовлен и внесен:                                                       С.А. Сулименко



Приложение 1

УТВЕРЖДЕН
приказом МОАНУ СОШ №17 им.
К.В.Навальневой  муниципального

образования Кореновский район
от ___________ года №  _______

ГРАФИК
проведения школьного этапа

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным
предметам в 2021-2022 учебном году

№
п/п

Класс Общеобразовательный предмет Дата проведения

1 5-11 Искусство (мировая 
художественная культура)

14.09.2021

2 9-11 Право 15.09.2021
3 5-11 История 20.09.2021
4 5-11 Литература 21.09.2021
5 5-11 Немецкий язык 22.09.2021
6 5-11 Технология 23.09.2021
7 4-11 Русский язык 27.09.2021
8 7-11 Физика 28.09.2021
9 7-11 Экология 29.09.2021
10 5-11 Физическая культура 30.09.2021
11 5-11 Экономика 01.10.2021
12 5-11 Английский язык 04.10.2021
13 5-11 Биология 05.10.2021
14 5-11 География 06.10.2021
15 6-11 Обществознание 07.10.2021
16 5-11 Основы безопасности 

жизнедеятельности
08.10.2021

17 5-11 Химия 12.10.2021
18 5-11 Астрономия 14.10.2021
19 4-11 Математика 19.10.2021
20 5-11 Информатика и ИКТ 26.10.2021

Директор МОАНУ СОШ №17 
им. К.В. Навальневой                                                                       Н.В. Мищенко



Приложение 2

УТВЕРЖДЕН
приказом МОАНУ СОШ №17 им.
К.В.Навальневой  муниципального

образования Кореновский район
от ___________ года №  _______

Список ответственных за организацию и проведение школьного этапа 
олимпиад по предметам
№ п/п Предмет Ф.И.О.

1 Искусство (мировая 
художественная культура)

Милькова Елена Владимировна

2 Право Гусева Нина Ивановна

3 История Гусева Нина Ивановна

4 Литература Титаренко Виктория Александровна

5 Немецкий язык Кривошта Галина Алексеевна

6 Технология Попкова Татьяна Алексеевна

7 Русский язык Титаренко Виктория Александровна

8 Физика Корконишко Наталя Владимировна

9 Экология Гейнц Наталья Ивановна

10 Физическая культура Калякина Наталья Германовна

11 Экономика Гусева Нина Ивановна

12 Английский язык Симоненко Елена Михайловна

13 Биология Милованов Артём Фёдорович

14 География Анисимов Эдуард Витальевич

15 Обществознание Гусева Нина Ивановна

16 Основы безопасности 
жизнедеятельности

Нежигай Сергей Михайлович

17 Химия Бондаренко Елена Николаевна

18 Астрономия Лобурь Ирина Анатольевна

19 Математика Каленчук Дарья Дмитриевна

20 Информатика и ИКТ Мирная Мария Ивановна



Приложение 3

УТВЕРЖДЕН
приказом МОАНУ СОШ №17 им.
К.В.Навальневой  муниципального

образования Кореновский район
от ___________ года №  _______

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2021-2022 учебном году 
1. Организатор школьного этапа всероссийской олимпиады школьников: управление

образования администрации муниципального образования Кореновский район.
Методическое  сопровождение:  муниципальное  казенное  учреждение

«Информационно-методический  центр  системы образования  муниципального  образования
Кореновский  район»  (далее  –  МКУ  ИМЦ),  муниципальные  предметно-методические
комиссии.

Технологическое сопровождение: МКУ ИМЦ.
2. Локальные нормативные акты:
приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 года №

678  «Об  утверждении  Порядка  проведения  всероссийской  олимпиады  школьников»
(зарегистрирован  Министерством  юстиции  Российской  Федерации  5  марта  2021  года,
регистрационный № 62664) (далее – Порядок проведения ВСОШ);

постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от  28  сентября  2020  года  №  28  «Об  утверждении  санитарных  правил  СП  2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха
и оздоровления детей и молодежи» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 18 декабря 2020 года, регистрационный № 61573);

постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от  30  июня  2020  года  №  16  «Об  утверждении  санитарных  правил  СП  3.1/2.4.3598-20
«Санитарно-эпидемиологические  требования  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)» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 2020 года,
регистрационный № 58824);

методические  рекомендации  по  организации  и  проведению  школьного  и
муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году
(Москва, 2021 год);

приказ  министерства  образования,  науки  и  молодежной  политики  Краснодарского
края  от  24.08.2021 № 2724 «Об организации проведения  школьного  этапа всероссийской
олимпиады  школьников  на  территории  Краснодарского  края  в  2021-2022  учебном  году»
(далее – Приказ);

3.  Школьный этап  всероссийской  олимпиады  школьников  проводится  очно,  в  том
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

В  соответствии  с  Приказом  школьный  этап  олимпиад  по  астрономии,  биологии,
информатике,  математике,  физике,  химии  проводится  с  использованием  информационно-
коммуникационных  технологий  на  платформе  «Сириус.Курсы»  Образовательного  Фонда
«Талант и успех».

4.  Организационно-технологические  мероприятия  подготовки  и  проведения
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников: 

№ п/
п

Мероприятие Срок исполнения Ответственные Вид документа

1. Обновление  информации  о
проведении  ШЭ  на  официальных

до 10 сентября Сулименко С.А.
Лобурь И.А.

Информация на
сайте



сайтах  ОО

2. Проведение  совещаний  со
школьными  руководителями
методических объединений 

06.09.2021
Сулименко С.А.

3. Проведение  совещаний,  рабочих
групп в ОО с учителями 07.09.2021

Сулименко С.А.

4. Информирование руководителей ОО,
обучающихся, родителей о сроках и 
местах проведения ШЭ, о Порядке 
проведения ВсОШ и утверждении 
нормативных актов, в том числе 
через СМИ, официальные сайты, 
социальные сети, электронные 
дневники и др.

до 2 сентября,
далее по

необходимости

 Заместитель
начальника УО

 Сулименко С.А.

5. Ознакомление родителей, учащихся 
4-11 классов с Порядком проведения 
ВсОШ, особенностями проведения 
ШЭ

до 10 сентября Сулименко С.А. Школьный сайт,
электронный

дневник,
социальные сети,

родительские
собрания,

классные часы 

6. Формирование списков участников 
по предметам и классам

до 5 сентября  классные
руководители,

учителя 

Списки
участников
олимпиады

7. Информирование участников о: 
продолжительности выполнения 
заданий,
оформлении выполненных 
олимпиадных работ,
проведении анализа олимпиадных 
заданий,
показе выполненных работ,
порядке подачи и рассмотрения 
апелляций, 
основаниях для удаления с 
олимпиады, 
времени и месте ознакомления с 
результатами олимпиад.

в соответствии с
графиком

проведения ШЭ

Учителя Информация на
официальных

сайтах, в
электронных

дневниках 

8. Обеспечение доступа ОО к 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

постоянно Лобурь И.А
Мирная М.И.

9. Обеспечение доступа к ФИС ОКО до 25 августа Шакитько О.И.

10. Актуализация данных в ФИС ОКО о 
численности обучающихся в каждой 
ОО

до 25 августа Шакитько О.И.

11. Установление квоты победителей и 
призеров ШЭ

до 2 сентября Приказ ОО

12. Утверждение графика проведения до 3 сентября Сулименко С.А. Приказ ОО



ШЭ, в том числе по астрономии, 
биологии, информатике, математике, 
физике, химии на платформе 
«Сириус.Курсы» 

13. Методическое обеспечение ШЭ по 
предметам кроме астрономии, 
биологии, информатики, математике, 
физике, химии

постоянно МПМК Инструкции для
организаторов,

жюри и т.п.

14. Разработка требований к организации
и проведению ШЭ по предметам, 
кроме по астрономии, биологии, 
информатике, математике, физике, 
химии на платформе 
«Сириус.Курсы»

до 28 августа МПМК Протокол МПМК

15. Разработка олимпиадных заданий для
проведения ШЭ по предметам кроме 
астрономии, биологии, информатики,
математике, физике, химии

до 2 сентября МПМК Протокол МПМК

16. Определение (утверждение) состава 
жюри по каждому предмету (не 
менее 5 человек) 

до 28 августа Руководители
методических
объединений

Приказ ОО

17. Определение (утверждение) состава 
апелляционной комиссии по каждому
предмету (не менее 5 человек)

до 28 августа Приказ ОО

18. Утверждение Порядка доставки 
комплектов олимпиадных заданий 

до 2 сентября  Приказ ОО

19. Определение: 
продолжительности проведения ШЭ,
перечня материально-технического 
оборудования,
процедуры регистрации участников,
порядка проведения туров школьного
этапа олимпиады,
порядка проверки олимпиадных 
работ,
критериев и методик оценивания 
выполненных работ 
сроков расшифровки олимпиадных 
заданий,
процедуры анализа, показа 
выполненных работ,
процедуры апелляции участников
порядка подведение итогов 
школьного этапа 

до 28 августа Начальник УО Приказ ОО

20. Проведение ШЭ олимпиады по 
каждому общеобразовательному 
предмету

в соответствии с
графиком

проведения ШЭ

Муниципальный
координатор,

Руководитель ОО

21. Проверка, анализ и показ 
выполненных работ

в соответствии с
графиком

проведения ШЭ

Жюри ШЭ

22. Прием заявлений на апелляцию, в соответствии с апелляционная заявление



проведение апелляции графиком
проведения ШЭ

комиссия ШЭ

23. Предоставление в УО: 
протоколов жюри ШЭ (рейтинговая 
таблица),
аналитических отчетов о результатах 
выполнения заданий

в соответствии с
графиком

проведения ШЭ

Жюри ШЭ Протоколы
жюри,

аналитический
отчет

24. Утверждение результатов ШЭ, 
публикация на официальном сайте в 
сети «Интернет» 

в соответствии с
графиком

проведения ШЭ,
но непозднее 21

дня со дня
проведения тура

Муниципальный
координатор

Приказ УО,
публикация на

сайте

25. Награждение победителей и призеров
ШЭ

до 15 ноября Руководитель ОО

26. Размещение  информации  об
организации  и  проведении  ШЭ  в
СМИ  на  сайте  УО  и  ОО,  в
социальных сетях в Интернете. 

постоянно Лобурь И.А.
Сулименко С.А.

Информация на
сайте

27. Анализ проведения ШЭ, 
рассмотрение вопросов на совещании
руководителей ОО, заместителей 
руководителей ОО, принятие 
управленческих решений

12.11.2021 Сулименко С.А. Аналитическая
справка,

материалы
совещаний

Сокращения:
ВсОШ – всероссийская олимпиада школьников
ИКТ  - информационно-коммуникационные технологии
министерство – министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского 
края
УО – управление образования администрации муниципального образования Кореновский 
район
МПМК – муниципальные предметно-методические комиссии
МЭ – муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 
ОО – общеобразовательная организация 
ФИС ОКО – федеральная информационная система оценки качества образования
ШЭ школьный этап всероссийской олимпиады школьников

Директор МОАНУ СОШ №17 
им. К.В. Навальневой                                                                       Н.В. Мищенко



С приказом ознакомлен(ы):

Ф. И. О. учителя Должность Подпись 

Анисимов Э.В. Учитель географии
Батог Г.В. Учитель русского языка и литературы
Белоус Н.К.  Учитель начальных классов
Бондаренко Е.Н. Учитель химии
Бородина Е.С. Учитель физической культуры
Бровко Т.С. Учитель литературы
Близнюк О.Ю. Учитель математики
Гейнц Н.И. Учитель биологии
Гроза Н.Д. Учитель английского языка
Гусева Н.И. Учитель истории
Ждановских А.Н. Учитель истории
Жилякова Е.В. Учитель английского языка
Журенная К.В. Учитель русского языка
Зерина А.С. Учитель истории
Кузьменко М.А. Учитель математики
Каленчук Д.Д. Учитель математики
Калякина Н.Г. Учитель физической культуры
Ковалева В.Ю. Учитель русского языка и литературы
Корконишко Н.В. Учитель физики, астрономии
Кривошта Г.А Учитель английского, немецкого языка
Кудинова О.В. Учитель истории
Лобурь И.А. Учитель математики, информатики
Милованов А.Ф. Учитель биологии
Милькова Е.Н Учитель изобразительного искусства
Момот К.В. Учитель английского языка
Нежигай С.М. Учитель ОБЖ
Попкова Т.А. Учитель технологии
Рыба Н.Л. Учитель английского языка
Сбоев А.В. Учитель технологии
Симоненко Е.М. Учитель английского языка
Сулименко С.А. Учитель физической культуры
Титаренко В.А. Учитель русского языка и литературы
Фролова С.А. Учитель русского языка и литературы
Хочелева Е.П. Учитель начальных классов
Храмцова О.С. Учитель русского языка и литературы
Чередниченко И.В. Учитель математики
Шакитько О.И. Учитель математики
Вахрушева С.Н Учитель начальных классов
Хочелева Е.П. Учитель начальных классов
Татаренко Н.В. Учитель начальных классов


	
	Муниципальное общеобразовательное автономное некоммерческое учреждение средняя общеобразовательная школа №17 им. К.В. Навальневой
	муниципального образования кореновский рйон

	ПРИКАЗ
	от 31.08.2021 № 251

		2021-10-12T20:27:15+0300
	МОАНУ СОШ №17 ИМ. К. В. НАВАЛЬНЕВОЙ МО КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




