
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СПОРТА 

АДМИНИСТРАЦИИ АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Хабаровского края  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6 

г. Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края 

 

 

ПРИКАЗ 

 17.09.2021              № 268-Д  
 

___ 
О проведении школьного  
этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2021-2022 учебном году 

  

      

В целях выявления талантливых обучающихся, поддержки способных и одаренных 

детей, их дальнейшего развития, в соответствии с пунктами 39 Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 января 2014 г., 

регистрационный № 31060), на основании приказа Управления образования, молодежной 

политики и спорта администрации Амурского района от 01.09.2021 г. №379-Д  «О 

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном 

году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 30 сентября по 29 октября 2021 года школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников для обучающихся 5-11-х классов согласно утвержденному 

графику по следующим предметам: английскому, китайскому, русскому, французскому 

языкам, астрономии, биологии, географии, информатике, искусству (мировой 

художественной культуре), истории, литературе, математике, обществознанию, основам 

безопасности жизнедеятельности, праву, физике, физической культуре, химии, экологии, 

экономике, технологии. 

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2021/2022 учебном году; 

2.2. Состав Оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады школьников; 

2.3. Состав Жюри  школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

3. При проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

руководствоваться «Требованиями к организации и проведению школьного этапа по 

каждому общеобразовательному предмету, разработанные муниципальными предметно-

методическими комиссиями (Приложение) и «Организационно-технологической моделью 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном 

году в Амурском муниципальном районе». 

4. Ознакомить обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

Положением и Порядком рассмотрения апелляционных жалоб по результатам проверки 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам и другими нормативными документами. 

5. Обеспечить рабочие места участников олимпиады в соответствии с 

действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 



6. Считать призёрами школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

каждому общеобразовательному предмету каждой параллели всех участников, 

следующих в итоговой таблице за победителями, при условии, что количество набранных 

ими баллов превышает половину максимально возможных баллов.  

7. Считать призерами школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

каждому общеобразовательному предмету (кроме физической культуры) каждой 

параллели всех участников следующих в итоговой таблице за победителями при условии, 

что количество набранных ими баллов превышает половину максимально возможных 

баллов. Считать призёрами школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

физической культуре каждой параллели всех участников следующих в итоговой таблице 

за победителями при условии, что количество набранных баллов превышает половину 

максимально возможных баллов и общее количество победителей и призёров школьного 

этапа среди мальчиков и девочек 5-6 классов, юношей и девушек 7-8 классов, 9-11 классов 

не может превышать 25% от общего количества участников района. 

8. Сергеевой Г.В., заместителю директора по учебно-воспитательной работе: 

8.1. Обеспечить получение, хранение, передачу и уничтожение материалов 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

8.2. Определить местом хранения документированной информации школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников несгораемый металлический шкаф в 

кабинете заместителя директора. 

8.3. Обеспечить соблюдение режима информационной безопасности при 

получении и хранении документированной информации школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

8.4. Организовать утверждение результатов школьного этапа по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и призеров школьного этапа); 

8.5. Публиковать результаты школьного этапа по каждому общеобразовательному 

предмету (сканы протоколов) на официальном сайте общеобразовательного учреждения 

не позднее грех дней после проведения олимпиады. 

8.6. Размещать сканы работ победителей и призеров олимпиады по запросу 

председателей муниципальных предметно-методических комиссий школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников; 

8.7. Обеспечить работу жюри школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, подготовить аналитическую справку о проведенных олимпиадах и рейтинг 

учащихся олимпиады (на все олимпиады) для участия в муниципальном этапе олимпиады 

по всем предметам. 

9. Председателям школьного этапа: 

9.1. Оценить закодированные (обезличенные) олимпиадные работы участников 

олимпиады в соответствии с утвержденными критериями и методиками оценивания 

выполненных олимпиадных заданий; 

9.2. Провести с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их 

решений; 

9.3. Осуществить очно по запросу участника олимпиады показ выполненных им 

олимпиадных заданий; 

9.4. Представить результаты олимпиады ее участникам: 

9.5. Рассматривать очно апелляции участников олимпиады; 

9.6. Определить победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга по 

каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, установленной 

управлением образования, молодежной политики и спорта; 

9.7. Представить Оргкомитету МБОУ СОШ № 6 школьного этапа олимпиады 

результаты олимпиады (протоколы) для их утверждения; 



9.8. Составить и предоставить Оргкомитету МБОУ СОШ №6 школьного этапа 

олимпиады аналитический отчет о результатах выполнения олимпиадных заданий в 

течение трех дней по окончании олимпиады: 

9.9. Протоколы заседания жюри школьного этапа сдать в Оргкомитет МБОУ СОШ 

№6 г. Амурска на следующий после проведения олимпиады. 

10. При проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 2021-

2022 учебного года руководствоваться Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических 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 

молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID19)» 

(зарегистрирован 03.07.2020 г. № 58824). 

11. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на Сергееву Г.В., 

заместителя директора по УВР. 

 

 

Директор                                                                                                                   Л.В. Ровнова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕН 

приказом директора 

от 17.09.2021 № 268-Д 

 
 

ГРАФИК 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

МБОУ СОШ № 6 г. Амурска 

 в 2021/2022 учебном году 
 

 

№ Наименование  Класс дата 

1.  География  5-11 24 сентября 2021 г.  

2.  Немецкий язык 5-11 30 сентября 2021 г. 

3.  Китайский язык 5-11 30 сентября 2021 г. 

4.  Французский язык 5-11 30 сентября 2021 г. 

5.  Физика  7-11 1 октября 2021 г. * 

6.  Экономика  5-11 5 октября 2021 г.  

7.  Обществознание  6-11 6 октября 2021 г.  

8.  Право 9-11 7 октября 2021 г. 

9.  Биология  5-11 8 октября 2021 г.* 

10.  Литература 5-11 11 октября 2021 г.  

11.  ОБЖ  5-11 12 октября 2021 г.  

12.  Астрономия  5-11 13 октября 2021 г.* 

13.  Русский язык 4-11 14 октября 2021 г. 

14.  Химия  7-11 15 октября 2021 г.* 

15.  Искусство ( МХК) 7-11 18 октября 2021 г.  

16.  История   5-11 19 октября 2021 г. * 

17.  Физическая культура 5-11 20-21 октября 2021 г. * 

18.  Математика  4-11 22 октября 2021 г. * 

19.  Экология  5-11 25 октября 2021 г. * 

20.  Технология  5-11 26-27 октября 2021 г. * 

21.  Английский язык 5-11 28 октября 2021 г. * 

22.  Информатика  5-11 29 октября 2021 г. * 

 

* единые сроки проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в  

10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом директора 

от 17.09.2021 № 268-Д 
 

 

Состав Оргкомитета  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

МБОУ СОШ № 6 г. Амурска 

 

 
Председатель: Сергеева Галина Валерьевна, заместитель директора по УВР, 

Члены оргкомитета: 

Сирош Наталья Сергеевна, заместитель директора по УВР, 

Коркин Павел Михайлович, заместитель директора по УВР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕН 

приказом директора 

от 17.09.2021 № 268-Д 

 

 
Состав жюри школьного этапа олимпиады: 

 

1. Биология 

Новикова О.В., учитель биологии (председатель); 

Бобрович Е.И., учитель биология; 

Кисурина Е.Н., учитель географии. 

 

2. Химия 

Спиридонова Т.В., учитель химии (председатель); 

Новикова О.В., учитель биологии; 

Кисурина Е.Н., учитель географии. 

 

3. Русский язык 

Крылова Е.В., учитель русского языка и литературы (председатель); 

Тарантаева Т.Н., учитель русского языка и литературы; 

Хан Н.В., учитель русского языка и литературы; 

Уколова Т.Н., учитель русского языка и литературы. 

 

4. Литература 

Декина И.В., учитель русского языка и литературы (председатель); 

Хан Н.В., учитель русского языка и литературы; 

Патрина Т.С., учитель русского языка и литературы; 

Крылова Е.В., учитель русского языка и литературы 

 

5. География 

Кисурина Е.Н., учитель географии (председатель); 

Коркин П.М., заместитель директора по УВР; 

Бобрович Е.И. учитель биологии. 

 

 

6. Экология 

Новикова О.В., учитель биологии (председатель); 

Бобрович Е.И., учитель биологии. 

 

7. Экономика 

Диденко Г.С., учитель математики (председатель); 

Зенгер Н.А., учитель математики и информатики. 

 

8. История 

Лепихина Л.Ю., учитель истории и обществознания (председатель); 

Мельникова К.К,  учитель истории и обществознания. 

Козлова С.Х., учитель истории и обществознания. 

 

9. Обществознание 



Лепихина Л.Ю., учитель истории и обществознания(председатель); 

Мельникова К.К,  учитель истории и обществознания; 

Сирош Н.С., заместитель директора по УВР. 

 

 

10.  Право 

Лепихина Л.Ю., учитель истории и обществознания (председатель); 

Козлова С.Х., учитель истории и обществознания. 

 

11. Физическая культура 

Комиссар О.Л., учитель физической культуры (председатель); 

Мозговая И.А., учитель физической культуры; 

Власов В.В., учитель физической культуры; 

Ожигова О.Д., учитель физической культуры. 

 

12.  Информатика 

Зенгер Н.А., учитель математики и информатики (председатель); 

Сергеева Г.В., заместитель директора по УВР. 

 

13.  Математика 

Диденко Г.С., учитель математики (председатель); 

Шишлова Л.В., учитель физики и математики; 

Зенгер Н.А., учитель математики и информатики 

Соловьева З.В., учитель математики 

Хорева Е.А., учитель математики. 

 

14.  Астрономия 

Шишлова Л.В., учитель физики (председатель); 

Хорева Е.А., учитель математики. 

 

 

15.  ОБЖ 

Лукашов В.А., учитель ОБЖ (председатель); 

Комиссар О.Л., учитель физической культуры; 

Мозговая И.А., учитель физической культуры. 

 

16.  МХК 

Симаков Е.Л., учитель изобразительного искусства  (председатель); 

Моисеенко Н.М., учитель технологии. 

 

17.  Английский язык 

Котина Е.В., учитель иностранного языка (председатель); 

Шинкоренко М.М., учитель иностранного языка; 

Богдан С.Ю., учитель иностранного языка; 

Перевалов В.Н., учитель иностранного языка; 

Зинченко А.Р., учитель иностранного языка. 

 

18. Китайский язык 

Субботин Р.С., учитель иностранного языка. 

Шинкоренко М.М., учитель иностранного языка; 

  



 

19.  Технология 

             Культура дома, обслуживающий труд 

Моисеенко Н.М., учитель технологии (председатель); 

Симаков Е.Л., учитель изобразительного искусства.   

            Технический труд 

Горбунов А.Е.,  учитель технологии; 

Лукашов В.А., учитель ОБЖ; 

Коркин П.М., заместитель директора по УВР (председатель). 

 

20.  Физика 

  

Шишлова Л.В., учитель физики (председатель); 

Хорева Е.А., учитель математики. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


