
Комитет по образованию администрации города Мурманска 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.Мурманска 

«Средняя общеобразовательная школа № 20» 
 

ПРИКАЗ 

24.09.2021 № -к 

 
 

Об организации и проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в МБОУ г. Мурманска СОШ № 20 

в 2021-2022 учебном году 

 

Во исполнение приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников», в соответствии с письмом Министерства образования и науки 

Мурманской области от 17.08.2021 № 17-09/8257-ТЛ  «Об организации в 2021/2022 

учебном году школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

математике, физике, информатике, химии, биологии, астрономии, приказа комитета 

по образованию администрации г.Мурманска от 14.09.2021 №1367 «Об 

организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в городе Мурманске в 2021-2022 учебном году»   п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести школьный этап олимпиады в МБОУ г. Мурманска СОШ № 20 в 

онлайн-формате на платформе образовательного центра «Сириус» по следующему 

графику: 
 

Дата проведения 
олимпиады 

Предмет 

28 сентября, вторник физика 

05 октября, вторник биология 

12 октября, вторник химия 

19 октября, вторник математика 

26 октября, вторник информатика 

 

2. Провести школьный этап олимпиады в МБОУ г. Мурманска СОШ № 20 в 

очном формате на базе ОУ по следующему графику: 

 

Дата проведения 
олимпиады 

Предмет 

11 октября, понедельник география 

13 октября, среда обществознание 

14 октября, четверг литература 

15 октября, пятница история 

технология 

16 октября, суббота физическая культура 

18 октября, понедельник английский язык 

20 октября, среда основы безопасности 

жизнедеятельности 

21 октября, четверг русский язык 



 

3. Назначить Дорошенко Я.Н., земестителя директора по УВР ответственной 

за регистрацию участников школьного этапа Олимпиады в онлайн-формате на 

платформе Образовательного центра «Сириус»; получение и распределение 

индивидуальных кодов участников; формирование списков участников с 

присвоением им кода по классам обучения по каждому из шести 

общеобразовательных предметов; выгрузку данной информации на платформу 

проведения Олимпиады; получение результатов выполнения олимпиадных заданий 

обучающимися образовательной организации, ее дешифровку и формирование 

рейтинговых списков участников по классам обучения по каждому из шести 

общеобразовательных предметов для определения победителя и призеров в каждой 

параллели по каждому общеобразовательному предмету. 

 

4. Назначить Тосенко К.А., учителя информатики, техническим специалистом 

и ответственным за бесперебойную работу оргтехники при проведении Олимпиад.  

 

          5. Заместителю директора по УВР Дорошенко Я.Н.: 
          5.1. Подготовить и провести школьный этап олимпиады согласно 

утвержденным графикам. 

5.2. Утвердить состав оргкомитета и жюри школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в МБОУ г. Мурманска СОШ № 20 в 

2021-2022 учебном году (Приложение № 1). 

5.3. Направить в течение 3-х дней со дня проведения школьного этапа 

Олимпиады в Городской оргкомитет в ГИМЦ РО (по защищенной сети с 

использованием программы «Деловая почта») отчётов о результатах проведения 

школьного этапа Олимпиады. 

5.4. Направить в срок до 27 октября 2021 года в Городской оргкомитет в 

МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО (по защищенной сети с использованием 

программы «Деловая почта» на имя Богдановой Е.Е.) отчётов о результатах 

проведения школьного этапа Олимпиады по форме в соответствии с приложением 

№ 5 и данные о победителях и призёрах муниципального, регионального и 

заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников. 

5.5. Направить в срок до 31 октября 2021 года в Городской оргкомитет 

заявку на участие школьников, набравших необходимое количество баллов для 

участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников в 

электронном виде и сканированную копию за подписью руководителя 

общеобразовательного учреждения по защищенной сети с использованием 

программы «Деловая почта» Богдановой Е.Е. 

5.6. Провести в срок до 31 октября 2021 года награждение победителей и 

призёров школьного этапа Олимпиады с вручением дипломов установленного 

образца. 

 

6. Классным руководителям 4-х, 5-9-х классов: 

6.1. Проинформировать учащихся и их родителей (законных представителей) 

о порядке, месте и времени проведения школьного этапа по каждому 

общеобразовательному предмету. 

6.2. Обеспечить не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного 

этапа Олимпиады сбор заявлений родителей (законных представителей) учащихся, 

заявивших о своём участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 



Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 № 678 о 

согласии на публикацию олимпиадной работы своего несовершеннолетнего 

ребёнка, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, о 

согласии на обработку персональных данных своего несовершеннолетнего 

ребёнка. 

 

7. Учителям-предметникам до 25.09.2021 подать в учебную часть списки 

учащихся, изъявивших желание участвовать в школьном этапе олимпиады. 

 

8. Учителю информатики Крупской Н.В. разместить на официальном сайте 

школы в сети Интернет приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников», настоящий приказ, а также график проведения школьного 

этапа Олимпиады. 

 

9. Учителю математики Козингец Г.А. скорректировать учебное расписание 

на дни проведения  школьной олимпиады. 

 

10. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

     Директор школы                                               Л.Г.Апрасидзе



 

Приложение 1 

к приказу от 24.09.2021 № -к 

 

Состав оргкомитета и жюри школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в МБОУ г. Мурманска СОШ № 20 в 2021-2022 учебном году 

 

Состав оргкомитета: 

Председатель оргкомитета – Дорошенко Я.Н., заместитель директора по 

УВР; 

Заместитель председателя – Ковердюк О.А., учитель начальных классов; 

Члены оргкомитета: Романова Л.А., учитель русского языка 

Авдуевская М.А., учитель технологии 

Глушкова Е.Ю., учитель географии 

 

Состав жюри: 
 

Английский язык, история, обществознание 

Петрова Т.Н., председатель жюри 
Белая Л.О., учитель английского языка 
Савицкая О.Л., учитель английского языка 

Горбачева О.Н., учитель истории и обществознания 

Толкач О.В., учитель истории и обществознания 

 

Химия, география, биология  

Новикова Н.В., председатель жюри 

Евтушенко В.А., учитель биологии и  химии 

Глушкова Е.Ю., учитель географии 

 

Математика, физика, информатика и ИКТ 

Козинец Г.А., председатель жюри 

Крупская Н.В., учитель информатики 

Давыдов П.А., учитель математики 

 

Русский язык и литература 

Боравкова С.Н., председатель жюри 

Романова Л.А., учитель русского языка и литературы 

Мисса Е.В., учитель русского языка и литературы 

 

Физическая культура, ОБЖ, технология 

Кряккиева Н.В., председатель жюри 
Чванько А.Ю., учитель физической культуры 
Горбачева О.Н., учитель ОБЖ 

Авдуевская М.А., учитель технологии 

Кузьмин К.А., учитель технологии 

 

 

 



Восстановимая подпись

X
Л. Г. Апрасидзе

Директор

Подписано: МБОУ г.Мурманска СОШ №20  


