
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНЕНСКОГО РАЙОНА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
с.Красное 

 

« 01 » сентября  2021 г.                                                                                     № 659 

  

 

О проведении школьного и муниципального  

этапов всероссийской олимпиады школьников   

в 2021-2022 учебном году 

 

 

 В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утверждённым приказом Министерства просвещения РФ от 27 

ноября 2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников», в целях  организованного проведения школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников (далее – 

олимпиада) на территории Красненского района, приказываю: 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 

соответствии с графиком проведения (приложение 1),  в том числе по 6 

предметам через платформу «Сириус.Курсы». 

2.  Назначить ответственного за получение  заданий, критериев  

оценивания заданий школьного и муниципального этапов, информационное 

сопровождение проведения всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 

учебном году в Красненском районе методиста МЦОКО Закурдаеву Ольгу 

Борисовну. 

3. Методисту  МЦОКО Закурдаевой О.Б.:  

3.1.Обеспечить организацию и проведение школьного и муниципального 

этапов олимпиады в соответствии с Порядком,  нормативными правовыми 

актами, регламентирующими проведение олимпиады,  и действующими на 

момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями 

к условиям и организации обучения в образовательных организациях 

(Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи»,  утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 28). 

3.2. Разработать и утвердить организационно-технологическую модель 

проведения школьного и муниципального этапов олимпиады. 

3.3. Принять меры по обеспечению объективности проведения школьного 

и муниципального этапов олимпиады. 

3.4. Установить квоту победителей и призеров школьного и 

муниципального этапов олимпиады. 



3.5. Организовать процедуру пересмотра индивидуальных результатов в 

случае выявления в протоколах жюри технических ошибок,  допущенных при 

подсчете баллов за выполнение заданий,  и утверждения итоговых результатов 

школьного этапа олимпиады с учетом внесенных изменений. 

4. Утвердить состав оргкомитета  школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году (приложение 

2). 

5.  Руководителям общеобразовательных учреждений: 

5.1. Организовать подготовку обучающихся к участию в школьном и 

муниципальном этапах олимпиады. 

5.2. Принять меры по обеспечению объективности проведения школьного 

и муниципального этапов олимпиады. 

5.3. Обеспечить сбор заявлений от граждан об аккредитации их в качестве 

общественных наблюдателей по форме (Приложение 3) и передачу  их  в 

МЦОКО (Закурдаева О.Б.) в срок: 

- на школьный этап  до 7 сентября 2021 года; 

- на  муниципальный этап – до 08 октября 2021 года; 

- на региональный этап – до 10 декабря  2021 года. 

5.4. Обеспечить создание специальных условий для участников школьного 

и муниципального этапов олимпиады с ОВЗ и детей-инвалидов,  учитывающих 

состояние их здоровья, особенности психофизического развития.  

6. Оргкомитету школьного этапа всероссийской олимпиады школьников: 

          6.1. Сформировать жюри школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и утвердить их составы. 

          6.2. Обеспечить подготовку и хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету школьного этапа олимпиады. 

6.3. Своевременно  информировать руководителей 

общеобразовательных учреждений о сроках и местах проведения школьного 

этапа, а так же о Порядке проведения и утвержденных требованиях к 

организации и проведению школьного этапа олимпиады. 

6.4. Обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших об участии их ребенка в олимпиаде, 

об ознакомлении с Порядком проведения олимпиады и о согласии на 

публикацию олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в том числе в 

сети «Интернет». 

         6.5. Утвердить результаты школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и призеров школьного 

этапа олимпиады) и опубликовать их на своем официальном сайте в сети 

«Интернет» по каждому общеобразовательному предмету. 

7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на методиста 

МЦОКО  Закурдаеву Ольгу Борисовну. 

 

 

Начальник  отдела образования  

администрации Красненского района                                        С.Н. Харланова 
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Приложение 1 

к приказу отдела образования 

от 01.09.2021 г. №  659 

График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 
 

Предмет Дата проведения Информация о проведении 

Экология 14.09.2021 г.  

Право 14.09.2021 г.  

Технология 15.09.2021 г.  

Китайский язык 17.09.2021 г.  

Итальянский язык 17.09.2021 г.  

Литература 18.09.2021 г.  

Физическая культура 18.09.2021 г.  

История 21.09.2021 г.  

Испанский язык 20.09.2021 г.  

Французский язык 20.09.2021 г.  

ОБЖ 23.09.2021 г.  

Экономика 24.09.2021 г.  

РУССКИЙ ЯЗЫК 28.09.2021 г.  

Физика 29.09.2021 г. На платформе «Сириус. Курсы» 

Искусство (МХК) 30.09.2021 г.  

Немецкий язык 02.10.2021 г.  

Биология 06.10.2021 г. На платформе «Сириус. Курсы» 

Английский язык 12.10.2021 г.  

Химия 13.10.2021 г. На платформе «Сириус. Курсы» 

Астрономия 15.10.2021 г. На платформе «Сириус. Курсы» 

Обществознание 19.10.2021 г.  

Математика 20.10.2021 г. На платформе «Сириус. Курсы» 

География 21.10.2021 г.  

Информатика 27.10.2021 г. На платформе «Сириус. Курсы» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 2 

к приказу отдела образования 

от 01.09.2021 г. №  659 

Состав оргкомитета 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

(2021/2022 учебный год) 
 

1 Харланова 
Светлана 
Николаевна 

Начальник отдела образования, председатель 
оргкомитета 

2 Красюк Ольга 
Михайловна 

Заместитель начальника отдела образования, учитель 

математики МОУ «Красненская сош имени 

М.И.Светличной» 

3 Закурдаева Ольга 
Борисовна 

методист МЦОКО  

4 Дешин Сергей 
Леонидович 

Методист МЦОКО 

5 Веретенникова Ирина 
Васильевна 

Директор МОУ «Камызинская сош», учитель 
русского языка и литературы 

6 Головина Анна 
Викторовна 

Директор МОУ «Сетищенская оош», учитель русского 

языка 
7 Дыбова Татьяна 

Ивановна 
Директор МОУ «Лесноуколовская оош»,  учитель русского 

языка и литературы 
8 Дубинина Людмила 

Ивановна,  директор 
МОУ «Большовская 
оош 
им.М.Д.Чубарых»,  
учитель 
иностранного языка 

 

9 Конищева Светлана 
Александровна 

Директор МОУ «Новоуколовская сош», учитель химии 

10  Колмыкова Наталья 
Митрофановна 

Директор МОУ «Расховецкая оош» 

11 Нагорная Елена 
Никифоровна 

Директор МОУ «Готовская оош имени А.Н.Маснева», 
учитель ИЗО 

12 Переверзева Наталья 
Михайловна 

Директор МОУ «Красненская сош имени 
М.И.Светличной» 

13 Субачева Елена 
Аасильевна 

Директор МОУ «Кругловская оош имени А.М.Жданова», 
учитель математики 

14 Чумачек Марина 
Николаевна 

Директор МОУ «Горская сош», учитель иностранного 

языка 
15 Бутрий Яна Николаевна Заместитель директора МОУ «Красненская сош 

им.М.И.Светличной» 

16 Бабков Иван Николаевич Учитель физкультуры МОУ «Сетищенская основная 

школа», член муниципальной ПМК по физической 

культуре 17 Вальтер Владимир 

Викторович 

Учитель технологии МОУ «Горская сош», 

член муниципальной ПМК по технологии 
18 Глотова  Оксана 

Александровна 
Учитель химии и биологии МОУ «Красненская сош им. 

М.И. Светличной», член муниципальной ПМК   по 
химии   

19 Кудинова Елена 
Александровна 

Заместитель директора, учитель ИЗО МОУ 
«Сетищенская основная школа» 

20 Конищев          Виктор 

Иванович 

Преподаватель-организатор ОБЖ МОУ 
«Новоуколовская сош », член муниципальной ПМК по 

ОБЖ 21 Мишукова      Любовь 
Алексеевна 

Учитель математики МОУ «Красненская сош» член 
муниципальной ПМК по математике 



22 Рябых             Татьяна 
Николаевна 

Учитель химии и биологии, член муниципальной ПМК   
биологии 

23 Саламахина Наталья 
Николаевна 

Учитель английского языка МОУ «Новоуколовская 
сош», член муниципальной ПМК по английскому языку 

24 Сычев Вячеслав 

Викторович 
Учитель информатики  МОУ «Красненская сош» 

член муниципальной ПМК по информатике 

математике 25 Тищенко Елена 
Валентиновна 

Учитель физики и математики МОУ 
«Сетищенская оош» 

26 Тищенко        Александр 
Николаевич 

Учитель МОУ «Красненская сош», член муниципальной 
ПМК по физике и астрономии 

27 Флигинских 

Екатерина 

Ильинична 

Заместитель директора,учитель русского языка и 

литературы МОУ «Камызинская сош»,  

28 Шеншина            Наталья 
Николаевна 

Учитель географии МОУ «Новоуколовская сош», член 
муниципальной ПМК по географии, экологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Приложение 3  

к  приказу отдела образования 

от 01.09. 2021 г. № 659 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу   аккредитовать   меня   в   качестве   общественного   наблюдателя   при 

проведении __________________________ этапа (ов) всероссийской олимпиады 

школьников на территории Красненского района Белгородской области 

(указать населенный пункт, где Вы желаете присутствовать в качестве общественного 

наблюдателя) 
 

Дата 
осуществления 
общественного 

наблюдения 

Место (ОО) 

осуществления 
общественного 
наблюдения 

Наименование 

этапа 
Форма осуществления 

общественного наблюдения 
(с присутствием в местах 

проведения очно / 
дистанционно) 

    

    

    

    

    

    

    

    

О себе сообщаю следующее: 

Адрес регистрации: ________  

Адрес фактического проживания 

Дата и место рождения 

Пол (м/ж) _________________________  

Документ, удостоверяющий личность __________________________________  
Серия ______________ номер _________________________________________  
В ы дан _________________________________________________________ код 

(наименование органа, учреждения) 



Дата выдачи « _______ » ______________________ г. 
СНИЛС _________________________________________________________  

Контактный телефон _____________________________________________________  
Адрес электронной почты (e-mail)__________________________________________  

Подтверждаю  отсутствие близких родственников, участвующих в текущем 

году в проведении на территории Белгородской области _________________________  

этапа (ов) всероссийской олимпиады школьников. _________________  
(подпись) 

С порядком проведения всероссийской олимпиады школьников ознакомлен(а). 

(подпись) 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 
года №152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю свое согласие на обработку 

указанных в заявлении моих персональных данных. 

С         правами         и         обязанностями общественного наблюдателя 

ознакомлен(а) _________________  
(подпись) 

« _____ » ___________ 2021 г.  _________________ / ____________________________/ 
(дата подачи заявления) (подпись) (расшифровка подписи) 

В случае положительного решения удостоверение общественного наблюдателя 
прошу передать мне лично или уполномоченному мною лицу. 
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