
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняяобщеобразовательнаяшкола№7 

имени Николая Михайловича Кузнецова станицы Переправной 

муниципального образования Мостовский район 

 

ПРИКАЗ 

                               от 01.09.2021                                                                                             №45 

станица Переправная 

 
 

Об организации проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году 

 
 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников», постановлениями главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28сентября 

2020г.  № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», от 30 июня 2020 г. №16 «Об 

утверждении санитарных правил СП3.1/2.4.3598-20 «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)», Соглашением о сотрудничестве в 

области проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2021 году между министерством образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края и Образовательным Фондом «Талант и успех», 

методическими рекомендациями по организации и проведению школьного и 

муниципальных этапов всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 

учебном году (Москва, 2021 год) и на основании приказа РУО от 19.08.2021 

№211 «Об организации проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном году» приказываю: 

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

олимпиады школьников (далее - ВсОШ) с 13 сентября по 1 ноября 2021 года в 

соответствии с графиком, утвержденным приказом РУО от 19.08.2021 

№211 «Об организации проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном году» (Приложение1). 

2. Утвердить состав жюри для проверки школьного этапа ВсОШ 

(Приложение2). 



3. Назначить лицом, ответственным за организацию и проведение 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников Куршеву Л.Б., 

ответственной по работе с одаренными детьми. 

4.   Куршевой Л.Б.: 

1) обновить информацию о проведении школьного этапа ВсОШ на сайте 

общеобразовательной организации; 

2) организовать обучение специалистов общеобразовательной 

организации по участию в школьном этапе ВсОШ; 

3) организовать информирование обучающихся, родителей о сроках и 

местах проведения школьного этапа ВсОШ, о Порядке проведения 

всероссийской олимпиады школьников; 

4) ознакомить родителей, учащихся 4–11–х классов с Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников, особенностями проведения 

школьного этапа ВсОШ до 5сентября 2021года (социальные сети, электронные 

дневники, родительские собрания,  классные часы); 

5) определить и утвердить состав жюри по каждому предмету кроме 

астрономии, биологии, информатики, математики, физики, химии для проверки 

школьного этапа ВсОШ и направить в районный методический кабинет на 

электронный адрес: odruormk@gmail.com 

6) создать условия для обеспечения качественной подготовки и 

проведения школьного этапа олимпиады в соответствии с Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников и санитарными правилами 

СП2.4.3648- 20,СП3.1/2.4.3598-20; 

7) организовать сбор заявлений родителей (ознакомление с Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников, согласие на обработку 

персональных данных, в том   числе   на   публикацию результатов)   в срок до 

10 сентября 2021 года; 

8) организовать техническое обеспечение школьного этапа ВсОШ до 13 

сентября 2021 года; 

9) обеспечить режим информационной безопасности при проведении 

школьного этапа ВсОШ; 

10) создать специальные условия для участников школьного этапа ВсОШ 

с ОВЗ и детей–инвалидов в соответствии с требования микпроведению 

олимпиад. 

11) организовать     передачу     кодов      обучающимся      для      участия 

в школьном этапе ВсОШ по астрономии, биологии, информатики, математики, 

физики, химии, которые проводятся на платформе Фонда «Талант и успех» 

непозднее 5 рабочих дней до начала олимпиады; 

12) в соответствии с графиком проведения школьного этапа ВсОШ 

организовать кодирование и раскодирование олимпиадных работ членом 

организационного комитета; 

13) в соответствии с графиком проведения школьного этапа ВсОШ 

организовать проверку, анализ и показ выполненных работ членами жюри; 

14) опубликовать наофициальных сайтах школ в сети «Интернет» 

протоколы и рейтинговые таблицы по итогам проведения школьного этапа по 
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каждому общеобразовательному предмету втечение 2-х дней с момента 

проведения школьного этапа ВсОШ (по отдельному предмету), а также приказ 

по итогам проведения школьного этапа ВсОШдо1 ноября 2021года; 

15) предоставить в районный методический кабинет на электронный 

адрес: odruormk@gmail.com: 

-заявку на участие в муниципальном этапе ВсОШ или отказ от участия в 

муниципальном этапе ВсОШ (по отдельному предмету); 

- протоколы и рейтинговые таблицы по итогам проведения школьного 

этапа ВсОШ по каждому предмету, отчет об итогах школьного этапа ВсОШ в 

электронном виде в течение3-х дней с момента проведения Олимпиады 

(поотдельномупредмету); 

16) составитьиндивидуальныеобразовательныемаршрутыдляпобедителей

ипризеровпоподготовкекучастиювмуниципальномэтапеВсОШ,использоваввозм

ожностьвнеурочнойдеятельности(групповуюииндивидуальнуюформыработы); 

17) назначить каждому ребенку, показавшему высокие результаты в 

школьном этапе ВсОШ в 2021 – 2022 учебном году, наставников из состава 

работающих педагогов; 

18) разработать индивидуальные учебные планы детям, показывающим 

исключительные способности в отдельных предметах всероссийской 

олимпиады школьников. 

5. Назначить лицом,   ответственным за обеспечение санитарных норм при 

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников Соседову 

А.И., завхоза школы. 

6. Соседовой А.И.: 
l)обеспечить наличие бесконтактных термометров для осуществления 

термометрии участников мероприятия; 

2) coздать условия для гигиенической обработки рук с применением 

кожных антисептиков и (или) дезинфицирующих салфеток; 

3) обеспечить наличие оборудования по обеззараживанию воздуха в 

кабинетах во время проведения мероприятия; 

4) обеспечить отсутствие внешних воздействий, негативно 

влияющих на проведение школьного этапа всерооссийской олимпиады 

школьников. 

7. Контрользавыполнениемприказа оставляюзасобой. 

8. Приказвступаетвсилусодня подписания. 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 7 

имени Н.М. Кузнецова 

станицы Переправной Л.А. Кувшинова 
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                                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ1 

                                                          к приказу МБОУ СОШ № 7 

                                                    имени Н.М. Кузнецова  

                                                    станицы Переправной 

                                                 от 01.09.2021 № 45 
 

 

 

                                                           ГРАФИК 

                      проведения школьного этапа всероссийской 

                  олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году 

№

п/п 

Общеобразовательный предмет Класс Сроки 

проведения 

1. Испанскийязык, итальянскийязык, 
китайскийязык 

5-11 14 сентября 
2021года 

2. Искусство (мировая художественная  
культура) 

5-11 15 сентября 
2021года 

3. Право 9-11 16 сентября 
2021года 

4. История 5-11 20 сентября 
2021года 

5. Литература 5-11 21 сентября 
2021года 

6. Немецкийязык, французскийязык 5-11 22 сентября 
2021года 

7. Технология 5-11 23 сентября 
2021года 

8. Экономика 5-11 27 сентября 
2021года 

9. Физика на платформе 
«Сириус. Курсы» 

7-11 28 сентября 
2021года 

10. Экология 7-11 29 сентября 
2021года 

11. Русский язык 4-11 30 сентября 
2021года 

12. Физическая культура 5-11 1 октября 
2021года 

13. Английский язык 5-11 4 октября 
2021года 

14. Биология на платформе 
«Сириус. Курсы» 

5-11 5 октября 
2021года 

15. География 5-11 6 октября 
2021года 

16. Обществознание 6-11 7 октября 
2021года 

17. Основы безопасности 
жизнедеятельности (ОБЖ) 

5-11 8 октября 
2021года 



18. Химия на платформе 
«Сириус. Курсы» 

5-11 12 октября 
2021года 

19. Астрономия на платформе 
«Сириус. Курсы» 

5-11 14 октября 
2021года 

20. Математика на платформе 
«Сириус. Курсы» 

4-11 19 октября 
2021года 

21. Информатика и  ИКТ на платформе 
«Сириус. Курсы» 

5-11 26октября 
2021года 

 

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

                                                          к приказу МБОУ СОШ № 7 

                                                    имени Н.М. Кузнецова  

                                                    станицы Переправной 

                                                 от 01.09.2021 № 45 
 

 

 
 

СОСТАВ 

жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

МБОУ СОШ №7 имени Н.М. Кузнецова станицы Переправной 

 
Искусство (мировая художественная культура)  
Гугнина Наталья Анатольевна зам.дир. по УВР МБОУ СОШ  №7 имени Н.М. 

Кузнецова станицы Переправной, председатель 

жюри 
Члены жюри:  
Прудникова Анна Николаевна учитель музыки МБОУ СОШ СОШ  №7 имени 

Н.М. Кузнецова станицы Переправной 
Ковальская Нина Николаевна учитель технологии, МБОУ СОШ СОШ  №7 

имени Н.М. Кузнецова станицы Переправной 
Право  
Гугнина Наталья Анатольевна зам.дир. по УВР МБОУ СОШ  №7 имени Н.М. 

Кузнецова станицы Переправной, председатель 

жюри 
Члены жюри:  
Канищев Виталий Владимирович учитель истории и обществознания МБОУ 

СОШ  №7 имени Н.М. Кузнецова станицы 

Переправной 
Воробьев Михаил Геннадьевич учитель ОБЖ, МБОУ СОШ СОШ  №7 имени 

Н.М. Кузнецова станицы Переправной 
История  
Гугнина Наталья Анатольевна зам.дир. по УВР МБОУ СОШ  №7 имени Н.М. 

Кузнецова станицы Переправной, председатель 

жюри 
Члены жюри:  
Канищев Виталий Владимирович учитель истории и обществознания МБОУ 

СОШ  №7 имени Н.М. Кузнецова станицы 

Переправной 
Прудникова Ксения Владимировна учитель географии, МБОУ СОШ СОШ  №7 

имени Н.М. Кузнецова станицы Переправной 
Литература  
Гугнина Наталья Анатольевна зам.дир. по УВР МБОУ СОШ  №7 имени Н.М. 

Кузнецова станицы Переправной, председатель 

жюри 
Члены жюри:  
Калинина Наталья Дмитриевна учитель русского языка и литературы МБОУ 

СОШ  №7 имени Н.М. Кузнецова станицы 

Переправной,  
Птицина Таисия Ивановна учитель русского языка и литературы МБОУ 

СОШ  №7 имени Н.М. Кузнецова станицы 

Переправной,  
Технология  



Гугнина Наталья Анатольевна зам.дир. по УВР МБОУ СОШ  №7 имени Н.М. 

Кузнецова станицы Переправной, председатель 

жюри 
Члены жюри:  
Ковальская Нина Николаевна учитель технологии МБОУ СОШ  №7 имени 

Н.М. Кузнецова станицы Переправной,  
Куцкий Ярослав Андреевич учитель технологии МБОУ СОШ  №7 имени 

Н.М. Кузнецова станицы Переправной,  
Экономика  
Гугнина Наталья Анатольевна зам.дир. по УВР МБОУ СОШ  №7 имени Н.М. 

Кузнецова станицы Переправной, председатель 

жюри 
Члены жюри:  
Канищев Виталий Владимирович учитель истории и обществознания МБОУ 

СОШ  №7 имени Н.М. Кузнецова станицы 

Переправной 
Куршева Людмила Борисовна учитель математики, ответственный по работе 

с одаренными детьми 
Экология  
Гугнина Наталья Анатольевна зам.дир. по УВР МБОУ СОШ  №7 имени Н.М. 

Кузнецова станицы Переправной, председатель 

жюри 
Члены жюри:  
Прудникова Ксения Владимировна учитель географии МБОУ СОШ  №7 имени 

Н.М. Кузнецова станицы Переправной,  
Канищев Виталий Владимирович учитель истории и обществознания МБОУ 

СОШ СОШ  №7 имени Н.М. Кузнецова 

станицы Переправной 
Русский язык  
Гугнина Наталья Анатольевна зам.дир. по УВР МБОУ СОШ  №7 имени Н.М. 

Кузнецова станицы Переправной, председатель 

жюри 
Члены жюри:  
Калинина Наталья Дмитриевна учитель русского языка и литературы МБОУ 

СОШ  №7 имени Н.М. Кузнецова станицы 

Переправной,  
Птицина Таисия Ивановна учитель русского языка и литературы МБОУ 

СОШ  №7 имени Н.М. Кузнецова станицы 

Переправной,  
Физическая культура  
Гугнина Наталья Анатольевна зам.дир. по УВР МБОУ СОШ  №7 имени Н.М. 

Кузнецова станицы Переправной, председатель 

жюри 
Члены жюри:  
Батогова Елена Борисовна учитель физической культуры МБОУ СОШ  

№7 имени Н.М. Кузнецова станицы 

Переправной 
Калинин Олег Борисович учитель физической культуры МБОУ СОШ  

№7 имени Н.М. Кузнецова станицы 

Переправной 
Английский язык  
Гугнина Наталья Анатольевна зам.дир. по УВР МБОУ СОШ  №7 имени Н.М. 

Кузнецова станицы Переправной, председатель 

жюри 
Члены жюри:  
Цимбалюк Екатерина Ивановна учитель английского языка МБОУ СОШ  №7 

имени Н.М. Кузнецова станицы Переправной 



Шабатура Диана Сергеевна учитель английского языка МБОУ СОШ СОШ  

№7 имени Н.М. Кузнецова станицы 

Переправной 
География  
Гугнина Наталья Анатольевна зам.дир. по УВР МБОУ СОШ  №7 имени Н.М. 

Кузнецова станицы Переправной, председатель 

жюри 
Члены жюри:  
Прудникова Ксения Владимировна учитель географии МБОУ СОШ  №7 имени 

Н.М. Кузнецова станицы Переправной,  
Канищев Виталий Владимирович учитель истории и обществознания МБОУ 

СОШ СОШ  №7 имени Н.М. Кузнецова 

станицы Переправной 
Обществознание  
Гугнина Наталья Анатольевна зам.дир. по УВР МБОУ СОШ  №7 имени Н.М. 

Кузнецова станицы Переправной, председатель 

жюри 
Члены жюри:  
Канищев Виталий Владимирович учитель истории и обществознания МБОУ 

СОШ  №7 имени Н.М. Кузнецова станицы 

Переправной 
Воробьев Михаил Геннадьевич учитель ОБЖ МБОУ СОШ СОШ  №7 имени 

Н.М. Кузнецова станицы Переправной 
Основы безопасности жизнедеятельности 

(ОБЖ) 
 

Гугнина Наталья Анатольевна зам.дир. по УВР МБОУ СОШ  №7 имени Н.М. 

Кузнецова станицы Переправной, председатель 

жюри 
Члены жюри:  
Воробьев Михаил Геннадьевич учитель ОБЖ МБОУ СОШ  №7 имени Н.М. 

Кузнецова станицы Переправной 
Калинин Олег Борисович учитель физической культуры МБОУ СОШ  

№7 имени Н.М. Кузнецова станицы 

Переправной 

 

 

Заместитель директора по УМР                                         Н. А. Гугнина 
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