
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 4 имени Г.М. Дуба 

станицы Крыловской муниципального образования 

Ленинградский район  

 

ПРИКАЗ  

 

08.09.2021г.         станица Крыловская      №   402-осн                                 

 

 

Об организации проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в МБОУ СОШ №4 в 2021-2022 учебном году 

 

 Во исполнение приказа управления образования администрации 

муниципального образования Ленинградский район от 7 сентября 2021г. 

№908-осн «Об организации проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в муниципальном образовании Ленинградский 

район в 2021-2022 учебном году», 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить состав оргкомитета по проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников этапа предметных олимпиад 

(приложение 1). 

2. Утвердить график проведения и состав жюри школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников, региональных олимпиад 

(приложение 2). 

3. Утвердить план деятельности по работе с одаренными школьниками на 

2021 – 2022 учебный год (приложение 3). 

4. Назначить заместителя директора по УМР Горбач О.Ю., 

координатором организации работы с одаренными школьниками в 2021–

2022 учебном году. 

5. Заместителю директора по УМР Горбач О.Ю.: 

1) организовать информирование обучающихся, родителей (законных 

представителей) о требованиях к проведению школьного этапа олимпиады 

с учетом использования информационно-коммуникационных технологий, 

в том числе через публикацию нормативно-правовых актов, методических 

и аналитических материалов на едином сайте в сети «Интернет»; 

2) внести актуальную информацию о численности обучающихся в 

федеральную информационную систему оценки качества образования 

(ФИС ОКО); 

3) обеспечить возможность участия в школьном этапе всероссийской 

олимпиады школьников всех желающих обучающихся, в том числе и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

предусмотреть возможность их удаленного участия в зависимости от 

эпидемиологической ситуации или по другим существенным признакам; 

4) организовать проведение школьного этапа олимпиад по астрономии, 

биологии, информатике, математике, физике, химии с использованием 



информационно-коммуникационных технологий на платформе «Талант и 

успех»; 

5) обеспечить проверку выполненных олимпиадных заданий школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников членами жюри в день 

проведения олимпиады; 

6) осуществлять своевременное объявление итогов и награждение 

победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников; 

7) обеспечить информационное освещение проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников на официальном сайте 

общеобразовательной организации, социальных сетях; 

8) предоставить в МКУ ДПО «Центр развития образования» до 16:00 

следующего дня протоколы результатов олимпиад и аналитический отчёт 

о проведенной олимпиаде; 

9) начало предметных олимпиад – 10.00; 

10) обновить стенд «Всероссийская олимпиада школьников», актуальную 

информацию своевременно выставлять на сайт ОО.  

6. Назначить учителя математики Афоненкову О.А. руководителем 

школьного научного общества учащихся (далее – ШНОУ) в 2021 – 2022 

учебном году. 

7. Руководителю школьного научного общества Афоненковой О.А.: 

1) сформировать списки участников ШНОУ на 2021 – 2022 учебный год; 

2) предоставить к утверждению план деятельности ШНОУ на 2021-2022 

учебный год. 

8. Руководителям школьных методических объединений (Литвиненко 

С.П., Пичугиной В.К., Волковой Н.И.): 

1) предусмотреть в планах деятельности на 2021/2022 учебный год 

вопросы, касающиеся работы с одаренными школьниками (подготовку 

к школьному и муниципальному этапам всероссийской олимпиады 

школьников). 

9. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

директора по УМР Горбач О.Ю.. 

 

 

Директор МБОУ СОШ №4               О.Г. Науменко 

Проект подготовил и внес 

ЗУМР             О.Ю.Горбач 

 
 



 

Приложение №1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора МБОУ СОШ №4 

       от 08.09.2021г. № 402-осн 

 

 

 

 

Состав оргкомитета  

по проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в МБОУ СОШ №4 в 2021-2022 учебном году 

  

Председатель – Науменко О.Г. – директор МБОУ СОШ №4 

 

Члены оргкомитета:  

 

1. Качура Е.В. - зам. директора по УВР 

2. Горбач О.Ю. – зам. директора по УМР 

3. Радченко Т.Н. – зам. директора по ВР 

4. Пичугина В.К. - руководитель ШМО учителей естественно-

математического цикла 

5. Литвиненко С.П. - руководитель ШМО учителей гуманитарно-

эстетического цикла 

6. Волкова Н.И. - руководитель ШМО учителей начальных классов 

 
 

Директор МБОУ СОШ №4      О.Г. Науменко 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора МБОУ СОШ №4 

от 08.09.2021г. № 402-осн 

 

 

График проведения и состав жюри для проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников, региональных олимпиад  

в 2021-2022 учебном году 

 
№ Предмет Сроки 

проведения 

Время начала 

олимпиады, 

кабинет 

Председатель 

жюри 

Члены жюри 

1.  Искусство (МХК) 

5-11 классы 

15.09.2021 10.00ч., 

каб. № 11 

Горбач О.Ю. 

ЗУМР 

Пахомова О.А. учитель 

кубановедения  

Шпак Н.Н. учитель 

географии  

2.  Право 

5-11 классы 

16.09.2021 

 

10.00ч., 

каб. № 11 

Качура Е.В. 

ЗУВР 

Аль-Радами А.О. учитель 

истории  

Науменко О.Г. учитель 

истории 

3.  История  

5-11 классы 

21.09.2021 

 

10.00ч., 

каб. № 11 

Качура Е.В. 

ЗУВР 

Аль-Радами А.О. учитель 

истории  

Науменко О.Г. учитель 

истории 

4.  Литература 

5-11 классы 

 

22.09.2021 10.00ч., 

каб. № 11 

Горбач О.Ю. 

ЗУМР 

Литвиненко С.П. учитель 

русского языка  

Голайдо Н.П. учитель 

русского языка 

5.  Технология 

5-11 классы 

 

24.09.2021 

 

10.00ч., 

каб. № 11 

Радченко 

Т.Н. ЗВР 

Толстая Л.С. учитель 

технологии (мальчики) 

Пичугина В.К. учитель 

технологии (девочки) 

6.  Русский язык 

4-11 классы 

 

28.09.2021 10.00ч., 

каб. № 11 

Горбач О.Ю. 

ЗУМР 

Литвиненко С.П. учитель 

русского языка  

Голайдо Н.П. учитель 

русского языка 

7.  Экология 

7-11 классы 

29.09.2021 

 

10.00ч., 

каб. № 11 

Горбач О.Ю. 

ЗУМР 

Пахомова О.А. учитель 

кубановедения 

Шпак Н.Н. учитель 

биологии 

8.  Экономика 

5-11 классы 

30.09.2021 10.00ч., 

каб. № 11 

Горбач О.Ю. 

ЗУМР 

Афоненкова О.А. учитель 

математики 

Науменко О.Г. учитель 

истории 

9.  Физическая 

культура 

5-11 классы 

30.09.2021 10.00ч., 

каб. № 11 

Радченко 

Т.Н. ЗВР 

Горбач А.В. учитель 

физической культуры 

Шмакова Н.Ю. учитель 

физической культуры 

10.  Физика 

7-11 классы 

28.09.2021 10.00ч., 

каб. № 16 

 Региональная предметно-

методическая комиссия 

11.  Английский язык  04.10.2021 10.00ч., Горбач О.Ю. Димич О.С. учитель 



5-11 классы 

 

каб. № 11 ЗУМР английского языка  

Деревянко С.А. учитель 

английского языка 

12.  География 

5-11 классы 

 

05.10.2021 10.00ч., 

каб. № 11 

Горбач О.Ю. 

ЗУМР 

Шпак Н.Н. учитель 

географии  

Пахомова О.А. учитель 

кубановедения 

13.  Обществознание 

6-11 классы 

06.10.2021 10.00ч., 

каб. № 11 

Науменко 

О.Г. 

директор 

школы  

Аль-Радами А.О. учитель 

истории  

Пахомова О.А. учитель 

кубановедения 

14.  Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

5-11 классы 

07.10.2021 10.00ч., 

каб. № 11 

Науменко 

О.Г. 

директор 

школы 

Кузько В.О. учитель ОБЖ 

Шмакова Н.Ю. учитель 

физической культуры 

15.  Биология 

5-11 классы 

05.10.2021 10.00ч., 

каб. № 16 

 Региональная предметно-

методическая комиссия 

16.  Химия 

5-11 классы 

12.10.2021 

 

10.00ч., 

каб. № 16 

 Региональная предметно-

методическая комиссия 

17.  Астрономия –  

5-11 классы 

 

14.10.2021 10.00ч., 

каб. № 16 

 Региональная предметно-

методическая комиссия 

18.  Математика 

4-11 классы 

19.10.2021 

 

10.00ч., 

каб. № 16 

 Региональная предметно-

методическая комиссия 

19.  Информатика 

5-11 классы 

26.10.2021 10.00ч., 

каб. № 16 

 Региональная предметно-

методическая комиссия 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №4      О.Г. Науменко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора МБОУ СОШ №4 

от 08.09.2021г. № 402-осн 

 

 

План деятельности по работе с одаренными школьниками 

на 2021 – 2022 учебный год 

 
№  

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.  Разработка плана работы с одаренными 

детьми на 2021/2022 учебный год 

До 01.09.2021г. Горбач О.Ю.  

зам. директора  

по УМР 

2.  Определение списка одаренных учащихся 

по подготовке к Всероссийской олимпиаде 

школьников, региональных олимпиад, 

составление плана-графика работы на 

2021/2022 учебный год 

До 07.09.2021г. Учителя – 

предметники, 

классные 

руководители 

3.  Утверждение графика школьного этапа 

олимпиад, состава жюри 

До 08.09.2021г. Горбач О.Ю.  

зам. директора  

по УМР 

4.  Организация работы кружковых занятий, 

внеурочной деятельности, направленных на 

подготовку учащихся к всероссийской 

олимпиаде школьников   

До 01.09.2021г. Радченко Т.Н. 

зам. директора  

по ВР 

5.  Подготовка и проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников   

13.09-

01.11.2021г. 

Учителя – 

предметники 

6.  Награждение победителей и призеров 

школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (на общешкольной линейке)  

29.10.2021г. Администрация 

7.  Подготовка учащихся к муниципальному 

этапу всероссийской олимпиады 

школьников   

Сентябрь-

октябрь 2021г. 

Учителя – 

предметники 

8.  Организация проектной деятельности 

учащихся, обучающихся по ФГОС 

До 15 октября 

2021г. 

Классные 

руководители 

9.  Организация участия школьников во 

всероссийских конкурсах: «Русский 

медвежонок – языкознание для всех», 

«Кит», «Кенгуру» и др. 

В соответствии  

с графиком 

конкурсов 

Учителя – 

предметники 

10.  Проведение предметных недель в школе По отдельному 

графику 

Руководители 

ШМО 

11.  Организация участия учащихся 7-11 

классов в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников   

Ноябрь 2021г. Учителя – 

предметники 

12.  Награждение победителей и призеров 

муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников (на общешкольной 

линейке)  

Декабрь 2021г. Администрация 

13.  Проведение совещания при завуче «Итоги 

Всероссийской олимпиады школьников» 

Ноябрь 2021г. Горбач О.Ю.  

зам. директора  



по УМР 

14.  Организация участия учащихся в 

муниципальном этапе краевого конкурса 

учебно-исследовательских проектов 

школьников «Эврика, ЮНИОР» Малой 

академии наук учащихся Кубани 

По плану УО Учителя 

начальных  

классов,  

учителя – 

предметники 

15.  Участие одаренных учащихся в заочных 

олимпиадах, конкурсах, викторинах 

различного уровня 

В течение 

учебного года 

Учителя 

начальных  

классов,  

учителя – 

предметники 

16.  Организация участия учащихся в 

муниципальном (заочном) этапе краевого 

конкурса научных проектов школьников в 

рамках краевой научно–практической 

конференции «Эврика» 

По плану УО Учителя – 

предметники 

17.  Внедрение в практику работу современных 

образовательных технологий, позволяющих 

развивать творческое и исследовательское 

мышление у обучающихся   

В течение 

учебного года 

Учителя – 

предметники 

18.  Организация участия учащихся 1-4 классов 

в школьном и муниципальном этапе 

олимпиады для начальных классов 

Февраль-март 

2022г. 

Учителя 

начальных  

классов 

19.  Организация защиты проектных работ 

учащихся  

Март 2022г. Горбач О.Ю.  

зам. директора  

по УМР 

20.  Подведение итогов защиты проектных 

работ учащихся, оформление необходимой 

документации 

Март 2022г. Горбач О.Ю.  

зам. директора  

по УМР 

 

 

Директор МБОУ СОШ №4      О.Г. Науменко 

 

 
 


