
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Новолялинского городского округа   

«Средняя общеобразовательная школа № 4» 

(МАОУ НГО «СОШ № 4») 

 

П Р И К А З  

« 08 »   ноября  2021г.                                                                                                                 № 310/О  

г. Новая Ляля 

 

Об организации и проведении муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году 

 
Во исполнении пункта 3 статьи 77 Федерального Закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ                               

«Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 27.11.2020  №678 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников», приказами Министерства образования и молодежной 

политики Свердловской области от 31.08.2021 №850-Д «Об организации и проведении 

всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 2021/2022 учебном году», от 

15.10.2021 № 983-Д «Об организации и проведении муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в Свердловской области в 2021/2022 учебном году», от 29.10.2021 

№1015-Д «Об утверждении Положения об аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области», на 

основании распоряжений Управления образованием Новолялинского городского округа от 

21.10.2021 №114 «Об утверждении площадок проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету в 2021/2022 учебном 

году», от 21.10.2021 №115 «Об утверждении порядка проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету в 

2021/2022 учебном году», от 21.10.2021 №116 «О создании организационного комитета 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 2021/2022 учебного года и 

утверждение его состава»,     26.10.2021 №120 «Об утверждении состава жюри муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету в 

2021/2022 учебном году», плана реализации программы «Работа с одаренными детьми в 

общеобразовательной школе» на 2021-2022 учебный год, в целях качественной организации 

участия обучающихся в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать участие обучающихся 7-11 классов, набравших необходимое количество 

баллов для участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников (далее по 

тексту – ВсОШ), установленное организатором муниципального этапа ВсОШ по каждому 

предмету и классу, по утвержденному графику в период с 10 ноября по 11 декабря 2021 года. 

2. Организовать участие обучающихся 7-11 классов, победителей и призеров 

муниципального этапа 2020-2021 учебного года, по утвержденному графику в период с 10 

ноября по 11 декабря 2021 года. 

3. Назначить Прокопович И.В., заместителя директора по УВР, ответственным лицом  за 

организацию проведения муниципального этапа ВсОШ в образовательной организации в 2021-

2022 учебном году. 

4. Заместителю директора по УВР Прокопович И.В.: 

4.1. Обеспечить условия для организации и проведения в образовательной организации – 

пункте проведения  муниципального этапа ВсОШ школьников по утвержденному графику в 

период с 10 ноября по 11 декабря 2021 года. 
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4.2. Обеспечить участие педагогов в работе жюри муниципального этапа ВсОШ в 

соответствии с утвержденным графиком (приложение №1). 

4.3. Обеспечить участие общественных наблюдателей в ходе проведения предметных 

олимпиад муниципального этапа ВСОШ. 

4.4. Проанализировать результаты муниципального этапа ВсОШ и представить 

аналитическую справку  на заседании административного совета 20 декабря 2021 года. 

4.5.  Своевременно размещать информацию о результатах муниципального этапа ВсОШ 

на официальном сайте образовательной организации. 

5. Назначить Лебедеву С.А., руководителя школьного информационного центра, 

ответственным лицом за техническое сопровождение проведения муниципального этапа ВсОШ 

6. Руководителю школьного информационного центра Лебедевой С.А.: 

6.1. Обеспечить получение и тиражирование заданий предметных олимпиад 

муниципального этапа ВсОШ. 

6.2. Организовать сканирование работ и загрузку в региональную базу данных олимпиад. 

7. Назначить Колобову Н.В., педагога-организатора, Ширинову И.А, тьютора, 

организаторами в аудиториях проведения  муниципального этапа ВсОШ. 

8. Организаторам в аудиториях проведения  муниципального этапа ВсОШ: 

8.1. Организовать рассадку участников муниципального этапа ВсОШ в аудиториях 

проведения предметной олимпиады. 

8.2. Обеспечить необходимые условия для организации муниципального этапа ВсОШ, в 

течение всего времени проведения предметной олимпиады в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации работы 

образовательной организации в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

8.3. Иметь, в случае необходимости, для обеспечения участников муниципального этапа 

ВсОШ, следующее оборудование и материалы - двойные листы в клетку, ручки с черными 

чернилами. 

8.4. Передать по завершению ВсОШ комплекты заданий и выполненные работы 

ответственной за организацию муниципального этапа ВсОШ Прокопович И.В. 

9. Учителям-предметникам: 

9.1. Обеспечить подготовку и участие обучающихся, набравших необходимое 

количество баллов для участия в муниципальном этапе ВсОШ, установленное организатором 

муниципального этапа ВсОШ по каждому предмету и классу. 

9.2. Обеспечить сопровождение участников муниципального этапа ВсОШ к аудитории 

проведения предметной олимпиады за 20 минут до начала ВсОШ. 

10.  Контроль за исполнение приказа оставляю за собой. 

 

 
Директор школы                                                                           Т.В. Шешина 
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          Приложение № 1 к приказу 

          МАОУ НГО «СОШ № 4» 

          от 08.11.2021 № 310/О  

 

 

Состав жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 

учебном году по каждому общеобразовательному предмету 

№ ФИО ОО должность статус 

Математика 

1. Сизова Марина 

Юрьевна 

МАОУ НГО 

«СОШ №4» 

учитель математики председатель жюри 

2. Созник Марина 

Александровна 

МАОУ НГО 

«СОШ №4» 

учитель математики член жюри 

3. Есаулков Артем 

Александрович 

МАОУ НГО 

«СОШ №4» 

учитель математики член жюри 

Биология 

4. Денисенко Наталья 

Леонидовна 

МАОУ НГО 

«СОШ №4» 

учитель биологии член жюри 

Русский язык 

5. Шабалина Ольга 

Юрьевна 

МАОУ НГО 

«СОШ №4» 

учитель русского языка и 

литературы 

член жюри 

6. Тураева Светлана 

Алексеевна 

МАОУ НГО 

«СОШ №4» 

учитель русского языка и 

литературы 

член жюри 

Физика 

7. Глазкова Наталья 

Леонидовна 

МАОУ НГО 

«СОШ №4» 

учитель физики председатель жюри 

Химия 

8. Денисенко Наталья 

Леонидовна 

МАОУ НГО 

«СОШ №4» 

учитель химии член жюри 

Физическая культура 

9. Быкова Ольга 

Владимировна 

МАОУ НГО 

«СОШ №4» 

учитель физической 

культуры 

член жюри 

10. Лукин Сергей Иванович МАОУ НГО 

«СОШ №4» 

учитель физической 

культуры 

Член жюри 

11. Андреев Владислав 

Александрович 

МАОУ НГО 

«СОШ №4» 

учитель физической 

культуры 

член жюри 

Искусство (МХК) 

12. Келлер Алѐна 

Геннадьевна 

МАОУ НГО 

«СОШ №4» 

учитель искусства член жюри 

Литература 

 Тураева Светлана 

Алексеевна 

МАОУ НГО 

«СОШ №4» 

учитель русского языка и 

литературы 

член жюри 

 Шабалина Ольга 

Юрьевна 

МАОУ НГО 

«СОШ №4» 

учитель русского языка и 

литературы 

член жюри 

География, экономика 

13 Байдина Ирина МАОУ НГО учитель географии член жюри 
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Федоровна «СОШ №4» 

Английский язык 

14. Макарова Виктория 

Леонидовна 

МАОУ НГО 

«СОШ №4» 

учитель иностранного 

языка 

член жюри 

Технология (девочки) 

 Келлер Алѐна 

Геннадьевна 

МАОУ НГО 

«СОШ №4» 

учитель технологии член жюри 

Технология (мальчики) 

15. Ярославцев Сергей 

Геннадьевич 

МАОУ НГО 

«СОШ №4» 

учитель технологии председатель жюри 

История 

16. Туманова Наталья 

Леонидовна 

МАОУ НГО 

«СОШ №4» 

учитель истории член жюри 

17. Шабалин Сергей 

Александрович 

МАОУ НГО 

«СОШ №4» 

учитель истории член жюри 

ОБЖ 

18. Егоров Василий 

Никонорович 

МАОУ НГО 

«СОШ №4» 

учитель ОБЖ член жюри 

Информатика 

19. Лещина Елена Юрьевна МАОУ НГО 

«СОШ №4» 

учитель информатики председатель жюри 

20. Лебедева Светлана 

Александровна 

МАОУ НГО 

«СОШ №4» 

учитель информатики член жюри 

Обществознание, право 

21. Шабалин Сергей 

Александрович 

МАОУ НГО 

«СОШ №4» 

учитель обществознания член жюри 

22. Туманова Наталья 

Леонидовна 

МАОУ НГО 

«СОШ №4» 

учитель обществознания член жюри 
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