
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УНЪЮГАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2  

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОЦЙИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА 

АЛЬШЕВСКОГО МИХАИЛА ИВАНОВИЧА» 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 17 сентября 2021 года                                                                №56– од 

 

О порядке проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников   

в 2021-2022 учебном году 

 

На основании приказов Управления образования и молодежной политики администрации 

Октябрьского района № 623-од от 13.09.2021 г. «Об утверждении организационно-технологической 

модели, квоты победителей, призеров, сроков и мест проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников на территории Октябрьского района в 2021-2022 учебном году», № 632-од 

от 14.09.2021 г. «Об утверждении состава жюри школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников на территории Октябрьского района в 2021-2022 учебном году», №647- од от 17.09.2021 

г. «Об организации школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на территории 

Октябрьского района в 2021-2022 учебном году», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022учебном 

году (далее – ШЭ ВсОШ) среди обучающихся 4-11 классов в период с 28.09.2021 г. по 29.10.2021 

года по общеобразовательным предметам: математика, русский, иностранный язык (английский), 

информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, география, литература, история, 

обществознание, экономика, право, искусство (мировая художественная культура), физическая 

культура, технология (теория, практика), основы безопасности жизнедеятельности, астрономия. 

2. Назначить ответственным организатором ШЭ ВсОШ Т.В.Остраш, заместителя 

директора по МР. 

3. Т.В.Остраш: 

3.1. Ознакомить педагогов, родителей (законных представителей), обучающихся с Порядком 

проведения ВсОШ, требованиями к проведению ШЭ ВсОШ на технологической платформе 

«Сириус.Курсы» по 6 предметам (математика, информатика, физика, химия, биология, астрономия)  

и организационно- технологической моделью проведения школьного этапа ВсОШ на территории 

Октябрьского района в 2021-2022 учебном году. 

3.2. Создать условия в соответствии с Постановлением Главного государственного врача 

санитарного  от 28.09.2020 №28 и  организационно- технологической моделью проведения 

школьного этапа ВсОШ на территории Октябрьского района в 2021-2022 учебном году. 

3.3. Разместить на информационном стенде и сайте школы нормативно-правовые и организационно-

распорядительные документы всех уровней.  

3.4. Обеспечить получение в день проведения Олимпиады в 9.00 по электронной почте ключа для 

расшифровки олимпиадных заданий и тиражирование их с соблюдением информационной 

безопасности (конфиденциальности); 

3.5. Обеспечить хранение работ участников школьного этапа Олимпиады, а также протоколов жюри 

школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету до 30.10.2022 года;  

3.6. Обеспечить представление в отдел общего образования сканированных рейтинговых таблиц, 

протоколов жюри, аналитических отчетов школьного этапа Олимпиады по каждому 



общеобразовательному предмету на электронный адрес: vovkochinku@oktregion.ru в течение 3-х 

рабочих дней после проведения Олимпиады;  

3.7. Обеспечить размещение результатов школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и призеров школьного этапа Олимпиады), в 

том числе протоколы жюри школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, утвержденные Управлением образования, по каждому общеобразовательному предмету 

на сайте общеобразовательной организации в течение пяти  дней  со дня проведения Олимпиады по 

каждому предмету. 

4. Учителям-предметникам предоставить списки участников школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников Т.В.Остраш, ответственному за проведение ШЭ ВсОШ. 

5. Классным руководителям 4-11 классов осуществить: 

5.1. сбор заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, заявивших об участии в 

Олимпиаде, и о согласии на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 

публикацию персональных данных своих несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных 

работ, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и дальнейшее 

хранение заявлений и предоставлению их Т.В.Остраш; 

5.2. информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о сроках и местах 

проведения школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также 

о  Порядке проведения всероссийской олимпиады школьников и утверждённых Требованиях к 

организации и проведению Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

6. Создать оргкомитет по проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

(приложение 1). 

7. Утвердить состав жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (приложение 2). 

8. Утвердить персональный состав общественных наблюдателей при проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников (приложение 3). 

9. Установить время начала проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2021-2022 учебном году в 12.00 ч. 

10. Утвердить образцы грамот победителей и призеров школьного этапа Олимпиады  и обеспечить 

награждение победителей и призеров поощрительными грамотами. 

11. Жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников предоставить рейтинговые таблицы, 

протоколы жюри, аналитические отчеты в течение двух рабочих дней  после завершения 

школьного этапа олимпиады по каждому предмету ответственному за проведение школьных 

олимпиад Т.В.Остраш. 

12. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по МР ОстрашТ.В. 

 

 

 

 

Директор школы                                                                     О.А.Каратаева 

 

 

 

mailto:vovkochinku@oktregion.ru


Приложение 1 

к приказу от 17.09.2021  № 56-од 

 

 

Оргкомитет по проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2021-2022 учебном году: 

 

О.А.Каратаева - директор МКОУ «Унъюганская СОШ №2им.Альшевского М.И.», 

Т.В.Остраш – ответственный организатор ШЭ ВсОШ, заместитель директора по МР 

Д.В. Мухарлямов– ответственный за техническое сопровождение ШЭ ВсОШ 

И.Н.Филоненко – ответственный за получение электронной почты ШЭ ВсОШ, секретарь 

 

 



Приложение 2 

к приказу от 17.09.2021  № 56-од 

Состав жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2021-2022 учебном году   

 

№ 

п/п 
Ф.И.О., должность 

Председатель, 

секретарь жюри, 

члены жюри 

Предмет 

1 Каратаева Ольга Александровна, 

директор 

Председатель жюри 

Английский язык 

2 Богомолова Марина 

Александровна, методист  

Секретарь жюри 

3 Кагилева Татьяна Михайловна, 

зам.директора по УР 

Член жюри 

4 Камнева Ольга Викторовна, 

учитель английского языка 

Член жюри 

5 Муржина Евгения 

Александровна, учитель 

английского языка 

Член жюри 

 

1 Каратаева Ольга Александровна, 

директор 

Председатель жюри 

География 

2 Богомолова Марина 

Александровна, методист 

Секретарь жюри 

3 Протасевич Ольга 

Александровна, учитель 

географии, биологии 

Член жюри 

4 Елохова Елена Анатольевна, 

учитель химии, биологии 

Член жюри 

5 Остраш Татьяна Владимировна, 

зам.директора по МР  

Член жюри 

 

1 Каратаева Ольга Александровна, 

директор 

Председатель жюри 

Искусство (МХК) 

2 Богомолова Марина 

Александровна, методист 

Секретарь жюри 

3 Речкина Любовь Александровна, 

учитель изобразительного 

искусства 

Член жюри 

4 Тарасов Сергей Брониславович, 

учитель истории и 

обществознания 

Член жюри 

5 Остраш Татьяна Владимировна, 

зам.директора по МР 

Член жюри 

 

1 Каратаева Ольга Александровна, 

директор 

Председатель жюри 

История 

2 Богомолова Марина 

Александровна, методист 

Секретарь жюри 

3 Байкова Татьяна Анатольевна, 

учитель истории и 

обществознания 

Член жюри 

4 Кузьмина Оксана Викторовна, 

учитель истории и 

обществознания 

Член жюри 



5 Тарасов Сергей Брониславович, 

учитель истории и 

обществознания 

Член жюри 

 

1 Каратаева Ольга Александровна, 

директор 

Председатель жюри 

Литература 

2 Богомолова Марина 

Александровна, методист 

Секретарь жюри 

3 Бабенко Татьяна Ивановна, 

учитель русского языка и 

литературы 

Член жюри 

4 Самойлова Олеся Геннадьевна, 

учитель русского языка и 

литературы 

Член жюри 

5 Николаева Надежда 

Владимировна, зам.директора по 

ВР 

Член жюри 

 

1 Каратаева Ольга Александровна, 

директор 

Председатель жюри 

Обществознание 

2 Богомолова Марина 

Александровна, методист 

Секретарь жюри 

3 Байкова Татьяна Анатольевна, 

учитель истории и 

обществознания 

Член жюри 

4 Кузьмина Оксана Викторовна, 

учитель истории и 

обществознания 

Член жюри 

5 Тарасов Сергей Брониславович, 

учитель истории и 

обществознания 

Член жюри 

 

1 Каратаева Ольга Александровна, 

директор 

Председатель жюри 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

2 Богомолова Марина 

Александровна, методист 

Секретарь жюри 

3 Тимирзянов Владимир 

Аркадьевич, зам. директора по 

безопасности 

Член жюри 

4 Чурбанова Ольга Герольдовна, 

учитель физкультуры 

Член жюри 

5 Остраш Татьяна Владимировна, 

зам.директора по МР 

Член жюри 

 

1 Каратаева Ольга Александровна, 

директор 

Председатель жюри 

Право 

2 Богомолова Марина 

Александровна, методист 

Секретарь жюри 

3 Байкова Татьяна Анатольевна, 

учитель истории и 

обществознания 

Член жюри 

4 Тарасов Сергей Брониславович, 

учитель истории и 

обществознания 

Член жюри 



5 Кузьмина Оксана Викторовна, 

учитель истории и 

обществознания 

Член жюри 

 

1 Каратаева Ольга Александровна, 

директор 

Председатель жюри 

Русский язык 

2 Богомолова Марина 

Александровна, методист 

Секретарь жюри 

3 Бабенко Татьяна Ивановна, 

учитель русского языка и 

литературы 

Член жюри 

4 Самойлова Олеся Геннадьевна, 

учитель русского языка и 

литературы 

Член жюри 

5 Николаева Надежда 

Владимировна, зам.директора по 

ВР 

Член жюри 

 

1 Каратаева Ольга Александровна, 

директор 

Председатель жюри 

Технология 

2 Богомолова Марина 

Александровна, методист 

Секретарь жюри 

3 Мухарлямов Дмитрий 

Валерьевич, учитель технологии, 

информатики 

Член жюри 

4 Блоха Анастасия Александровна, 

учитель технологии 

Член жюри 

5 Остраш Татьяна Владимировна, 

зам.директора по МР 

Член жюри 

 

1 Каратаева Ольга Александровна, 

директор 

Председатель жюри 

Физическая 

культура 

2 Богомолова Марина 

Александровна, методист 

Секретарь жюри 

3 Тимирзянов Владимир 

Аркадьевич, зам. директора по 

безопасности 

Член жюри 

4 Чурбанова Ольга Герольдовна, 

учитель физкультуры 

Член жюри 

5 Сковородина Мария 

Владимировна, учитель 

физкультуры 

Член жюри 

 

1 Каратаева Ольга Александровна, 

директор 

Председатель жюри 

Экология 

2 Богомолова Марина 

Александровна, методист 

Секретарь жюри 

3 Протасевич Ольга 

Александровна, учитель 

географии, биологии 

Член жюри 

4 Елохова Елена Анатольевна, 

учитель химии, биологии 

Член жюри 

5 Остраш Татьяна Владимировна, 

зам.директора по МР 

Член жюри 

 



1 Каратаева Ольга Александровна, 

директор 

Председатель жюри 

Экономика 

2 Богомолова Марина 

Александровна, методист 

Секретарь жюри 

3 Байкова Татьяна Анатольевна, 

учитель истории и 

обществознания 

Член жюри 

4 Тарасов Сергей Брониславович, 

учитель истории и 

обществознания 

Член жюри 

5 Остраш Татьяна Владимировна, 

зам.директора по МР 

Член жюри 

 

 

 
 



Приложение 3 

к приказу от 17.09.2021  № 56-од 

 

 

Персональный состав общественных наблюдателей  

при проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

 в 2021-2022 учебном году 

 

 

 

№ 

п/п 

ФИО 

общественного наблюдателя 

Место работы, должность общественного 

наблюдателя 

1. 1 Анисовец Анастасия Геннадьевна МКОУ «Унъюганская СОШ №2 

им.Альшевского М.И.», ассистент по с 

опровождению детей инвалидов 

2.  Минниярова Ирина Александровна МКОУ «Унъюганская СОШ №2 

им.Альшевского М.И.», уборщик 

 

 


		2021-11-19T17:19:07+0500
	Каратаева Ольга Александровна
	мною рассмотрен этот документ




