
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 9» 

(МАОУ «СОШ № 9») 
 

г. Ревда 
 

ПРИКАЗ 
 

от 10.09.2021 год                                                                                                                       № 208-Д  
 
«О подготовке к проведению школьного этапа всероссийской  
олимпиады школьников в МАОУ «СОШ № 9» в 2021-2022 учебном году» 
 

На основании распоряжения Управления образования ГО Ревда № 433 от 10.09.2021 года «О 
подготовке к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 
общеобразовательных учреждениях городского округа Ревда в 2021-2022 учебном году», 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», постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 № 16 «Об 
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 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)», 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16 
октября 2020г. №31 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 
в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями 
и гриппом», приказами Министерства образования и молодежной политики Свердловской 
области от 29.07.2021 №726-Д «Об обеспечении организации и проведения всероссийской 
олимпиады школьников в Свердловской области в 2021-2022 учебном году» и от 31.08.2021 
№850-Д «Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
в Свердловской области в 2021-2022 учебном году», в целях создания качественных 
организационно-содержательных условий проведения школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в общеобразовательных учреждениях городского округа Ревда в 2021 - 
2022 учебном году 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Организовать и провести в 2021-2022 учебном году школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников (далее - школьный этап олимпиады) для обучающихся 5-11 классов (по русскому 
языку и математике - для 4-11 классов) с 14 сентября по 29 октября 2021 года. 

2. Назначить ответственным за организацию и проведение школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в МАОУ «СОШ № 9» Громову Ксению Валерьевну, зам.директора 
по УВР. 

3. Утвердить  график проведения школьного этапа (приложение № 2) . 
4. Громовой К.В., зам.директора по УВР: 
1.1. Обеспечить передачу комплектов заданий учителям-предметникам. 
1.2. Сформировать списки участников школьного этапа олимпиады. 
1.3. Обеспечить условия для проверки работ и информации о их результатах учащихся, 

родителей (законных представителей). 
1.4. Провести установочное совещание с педагогами об организации и проведении олимпиады 

в 2021-2022 учебном году. 
1.5. Сформировать по итогам школьного этапа олимпиады заявку на участие в муниципальном 

этапе всероссийской олимпиады в ГО Ревда. 



1.6. Осуществить сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) и согласий 
на обработку персональных данных участников всероссийской олимпиады школьников. 

1.7. Обеспечить передачу протоколов проведения олимпиад секретарю Хромцовой И.В. с 
целью размещения х на сайте ОУ  

1.8. Осуществлять полный организационный контроль за обеспечением процедуры 
проведения школьного этапа ВСОш. 

2. Секретарю Хромцовой И.В. разместить на официальном сайте в разделе «Всероссийская 
олимпиада школьников» настоящий приказ, распоряжение Управления образования ГО Реда, 
протоколы проведения школьного этапа в трехдневный срок. 

3. Максимовой Ольге Владимировне, техническому специалисту обеспечить 
тиражирование заданий школьного этапа всероссийской олимпиады школьников, 
обеспечить их конфиденциальность, заполнение единой региональной базы данных о 
участниках олимпиады, осуществлять полное техническое сопровождение процедуры 
проведения школьного этапа ВСОш. 

4. Классным руководителям 4 по 10 классов проинформировать родителей и обучающихся об 
организации школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в МАОУ «СОШ № 9». 

5. Педагогам-предметникам: 
5.1. Сформировать списки участников школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по своему предмету. 
5.2. Обеспечить явку учащихся на предметные олимпиады по установленному графику. 
5.3. Обеспечить проверку выполненных работ в установленный 2-х дневный срок и подготовку 

электронных протоколов с указанием результатов олимпиады. 
6. Хромцовой И.В., диспетчеру расписания сформировать расписание с учетом графика 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 
7. Всем сотрудникам, обучающимся, принимающим участие в организации и проведении 

школьного этапа ВСОш соблюдать необходимые ограничительные мероприятия, 
обеспечивающие сохранность жизни и здоровья во время проведения школьного этапа 
олимпиады в ОУ.   

8. Ответственность за выполнение приказа возложить на зам.директора по УВР Громову К.В. 
9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
 

 
Директор МАОУ «СОШ № 9»                                                                      Е.Ю.Тетерина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
 

Состав оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  
в МАОУ «СОШ № 9» в 2021-2022 учебному году. 

 
Председатель оргкомитета: 

Тетерина Екатерина Юрьевна, директор МАОУ «СОШ № 9» 

Заместитель председателя оргкомитета: 

Громова Ксения Валерьевна, зам.директора по УВР. 

Члены оргкомитета: 

Феденёва Екатерина Михайловна, учитель, зам.директора по ВР 

Емашев Евгений Николаевич, учитель. 

Колпакова Татьяна Владимировна, учитель 

Тимофеева Наталья Владимировна, учитель 

Деревнина Людмила Сергеевна, учитель 

Иванова Ирина Юрьевна, учитель 

Еркина Валерия Александровна, учитель 

Кокорин Данил Юрьевич, учитель 

Андреев Семён Николаевич, учитель 

Кочева Елена Леонидовна, учитель 

Агамирян Гаяне Саркисовна, учитель 

Митюнина Екатерина Николаевна, учитель 

Упорова Ирина Владимировна, учитель 

Антипина Елена Анатольевна, учитель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №2 
 

Составы жюри и апелляционных комиссий школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2021-2022 учебном году. 

 
Предмет  Состав жюри Состав апелляционных комиссий 

«География» Иванова И.Ю., учитель географии, 
председатель Колпакова Т.В., 

учитель биологии и химии 
Феденёва Е.М., зам. директора 

 

«Биология» Колпакова Т.В., учитель биологии 
и химии, председатель 

Иванова И.Ю., учитель географии 
Феденёва Е.М., зам. директора 

 

Экология  Колпакова Т.В., учитель биологии 
и химии, председатель 

Иванова И.Ю., учитель географии 
Феденёва Е.М., зам. директора 

 

«Английский язык» 
 

Емашев Е.Н., учитель английского 
языка, председатель 

Феденёва Е.М., замдиректора 
Упорова И.В., учитель начальных 

классов 

Еркина В.А., учитель английского 
языка, 

Председатель Колеватова И.А., 
зам.директора 

Луткова А.И., учитель начальных 
классов 

«Искусство (МХК)» 
 

Кочева Е.Л., учитель музыки и 
МХК, председатель Луткова А.И., 

учитель начальных классов 
Оботнина А.В., учитель начальных 

классов 

Антипина Е.А., учитель начальных 
классов, председатель Колеватова 
И.А., зам. директора Максимова 

О.В., библиотекарь 

«Информатика и ИКТ» Тимофеева Н.В., учитель 
математики, председатель 
Рогожникова С.В., учитель 

начальных классов, 
Громова К.В., зам. директора 

 

«Литература» Деревнина Л.С., учитель русского 
языка и литературы, председатель 
Агамирян Г.С., учитель русского 

языка и литературы 
Луткова А.И., учитель начальных 

классов 

Упорова И.В., учитель начальных 
классов, председатель 

Колеватова И.А., зам. директора 
Рогожникова С.В., учитель 

начальных классов 

«Математика» (4 
класс) 

Антипина Е.А., учитель начальных 
классов, председатель 

Упорова И.В., учитель начальных 
классов 

Луткова А.И., учитель начальных 
классов 

 

МАОУ «СОШ № 9» 
(5-11 класс) 

Тимофеева Н.В., учитель 
математики, председатель 
Рогожникова С.В., учитель 

начальных классов Берёза О.В., 
учитель начальных классов 

 

«История» Феденёва Е.М., учитель истории и 
обществознания, председатель 

Колпакова Т.В., учитель биологии 
и химии 

 



Иванова И.Ю., учитель географии 
«Русский язык» (4 

класс) 
Упорова И.В., учитель начальных 

классов, председатель 
Берёза О.В., учитель начальных 

классов 
Луткова А.И., учитель начальных 

классов 

Антипина Е.А., учитель начальных 
классов, председатель Колеватова 

И.А., зам. директора 
Оботнина А.В., учитель начальных 

классов 

«Русский язык» (5-11 
класс) 

Деревнина Л.С., учитель русского 
языка и литературы, председатель 
Агамирян Г.С., учитель русского 

языка и литературы 
Антонова У.В., учитель русского 

языка и литературы 

Берёза О.В., учитель начальных 
классов, председатель Колеватова 

И.А, зам. директора 
Антипина Е.А., учитель начальных 

классов 

«Экономика» Феденёва Е.М., учитель истории и 
обществознания, председатель 

Колпакова Т.В., учитель биологии 
и химии 

Иванова И.Ю., учитель географии 

 

«Обществознание» Тимофеева Н.В., учитель 
математики, председатель 
Рогожникова С.В., учитель 

начальных классов Феденёва Е.М., 
зам. директора 

 

«Физика» Тимофеева Н.В., учитель 
математики, председатель 
Рогожникова С.В., учитель 

начальных классов Феденёва Е.М., 
зам. директора 

 

«Химия» Колпакова Т.В., учитель биологии 
и химии, председатель 

Иванова И.Ю., учитель географии 
Феденёва Е.М., зам. директора 

 

«Физическая культура» Кокорин Д.Ю., учитель физической 
культуры и ОБЖ, председатель 

Андреев С.Н., учитель физической 
культуры и ОБЖ Быданцева Е.С., 

учитель начальных классов 

Колпакова Т.В., учитель биологии 
и химии, председатель Феденёва 
Е.М., зам. директора Оботнина 

А.В., учитель начальных классов 

«Основы безопасности 
жизнедеятельности» 

Кокорин Д.Ю., учитель физической 
культуры и ОБЖ, председатель 

Андреев С.Н., учитель физической 
культуры и ОБЖ Оботнина А.В., 

учитель начальных классов 

Берёза О.В., учитель начальных 
классов, председатель 

Луткова А.И., учитель начальных 
классов 

Быданцева Е.С., учитель начальных 
классов 

«Технология» Иванова И.Ю., учитель технологии, 
председатель 

Кочева Е.Л., учитель музыки и 
МХК 

Луткова А.И., учитель начальных 
классов 

Антонова У.В., учитель начальных 
классов, председатель 

Колеватова И.А., зам. директора 
Оботнина А.В., учитель начальных 

классов 
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