
 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Никифоровская средняя общеобразовательная школа №1» 

 

ПРИКАЗ 

02.09.2021г                                                                                                                 № 697 

 

Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020/2021 учебном году. 

  Во исполнение приказа администрации Никифоровского района Тамбовской 

области от 02.09.2021 г. № 204 «Об организации и проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году», в целях 

выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к 

научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний, 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести в МБОУ «Никифоровская СОШ № 1» в период с  28.09.2021г. по 

29.10.2021г.: 

1.1. школьный  этап всероссийский олимпиады школьников в 2021/22 

учебном году для обучающихся по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования по 

общеобразовательным предметам: математике, русскому языку, 

иностранным языкам, информатике, физике, химии, биологии, экологии, 

географии, астрономии, литературе, истории, обществознанию, 

экономике, праву, искусству (мировой художественной культуре), 

физической культуре, технологии, основам безопасности 

жизнедеятельности; 

1.2. школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 2021/22 учебном 

году для обучающихся по образовательным программам начального 

общего образования по общеобразовательным предметам: математике, 

русскому языку; 

1.3. школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 2021/22 учебном 

году по общеобразовательным предметам: математике, информатике, 

химии, физике, астрономии, биологии с использованием платформы 

«Сириус.курсы» Фонда «Талант и успех». 

2. Утвердить: 

2.1. сроки проведения и места проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2021/2022 

учебном году (приложение №1). 

2.2.  состав жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

(приложение № 2). 

2.3.  формат представления (формат Excel) списков участников и результатов 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (приложение № 

3). 

2.4. график представления результатов участников школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников (приложение № 4). 



2.5. Состав оргомитета по организации и проведению школьного 

всероссийской олимпиады школьников (приложение № 5). 

3. Установить квоту победителей и призѐров школьного этапа олимпиады, 

равную не более  50% от общего количества участников школьного этапа по 

классам (группе классов) по соответствующему предмету. 

     Победителями считаются обучающиеся, выполнившие 70% и более 70%       

олимпиадных заданий. Призерами считаются обучающиеся, следовавшие в  

рейтинговой таблице за победителями (в пределах квоты). 

4. Оргкомитету по организации и проведению школьного этапа обеспечить 

проведение следующих мероприятий: 

4.1. Усилить информационно-разъяснительную работу с родителями  

(законными представителями), с педагогическими работниками по 

вопросу организации и проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников. 

4.2. Обеспечить проведение   школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам в установленные 

настоящим приказом сроки и в соответствии с  Порядком,  в том числе 

предусмотреть возможность удаленного участия обучающихся в 

школьном этапе всероссийской олимпиады школьников в зависимости от 

эпидемиологической обстановки.  

5. Назначить ответственным лицом, за проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников и конфиденциальность при получении, 

тиражировании и хранении текстов олимпиадных заданий школьного этапа 

всероссийской олимпиады   тьютора Н.Н. Березину. 

6. Кобозевой Т.Е. ответственной за работу школьного сайта, разместить на сайте 

МБОУ «Никифоровская СОШ № 1» документы по организации и проведению 

школьного тапа всероссийской олимпиады школьников. 

7. Контроль  за исполнением приказа   оставляю за собой. 
 

       
          
    
   

  Директор школы:                                                                         Н М. Добрынина 

  С приказом ознакомлены:                                                                Н.Н. Березина 

                                                      

                                                          Т.Е. Кобозева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1                                                                                        

к приказу №697 

от 02.09.2021  

СРОКИ И МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА  

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

ПРЕДМЕТ ВРЕМЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ 

МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ 

Французский, 

китайский, 

испанский, 

итальянский языки 

10-00 28.09.2021 Кабинет №7 

Физика 10-00 29.09.2021 Кабинет №7 

Онлайн-платформа 

«Сириус» 

Литература 10-00 30.09.2021 Кабинет №7 

Экология 10-00 01.10.2021 Кабинет №7 

История 10-00 04.10.2021 Кабинет №7 

Биология 10-00 06.10.2021 Кабинет №7 

Онлайн-платформа 

«Сириус» 

Физическая культура 10-00 07.10.2021 Кабинет №7 

Русский язык 10-00 08.10.2021 Кабинет №7 

Экономика 10-00 11.10.2021 Кабинет №7 

Химия 

(7-11) 

10-00 13.10.2021 Кабинет №7 

Онлайн-платформа 

«Сириус» 

Астрономия 

(5-11) 

10-00 15.10.2021 Кабинет №7 

Онлайн-платформа 

«Сириус» 

Немецкий язык 10-00 18.10.2021 Кабинет №7 

География 10-00 19.10.2021 Кабинет №7 

Математика 

(4-11) 

10-00 20.10.2021 Кабинет №7 

Онлайн-платформа 

«Сириус» 

Обществознание 10-00 21.10.2021 Кабинет №7 

Технология 10-00 22.10.2021 Кабинет №7 

Английский язык 10-00 25.10.2021 Кабинет №7 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

10-00 26.10.2021 Кабинет №7 

Информатика 

(5-11) 

10-00 27.10.2021 Кабинет №7 

Онлайн-платформа 

«Сириус» 

Искусство (мировая 

художественная 

культура 

10-00 28.10.2021 Кабинет №7 

Право 10-00 29.10.2021 Кабинет №7 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2                                                                                              

к приказу №697 

от 02.09.2021  

 

СОСТАВ ЖЮРИ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

 
ПРЕДМЕТ СОСТАВ ЖЮРИ  МБОУ «НИКИФОРОВСКАЯ СОШ №1» 

Английский язык Председатель жюри: 

Варзаева Т.В.- руководитель ШМО иностранных языков, учитель английского языка. 

Члены жюри: 

Добрынина Н.М. - директор школы, учитель русского языка и литературы. 

Лебедева О.Н. - учитель английского и немецкого языка. 

Пахарева Т.В. - учитель французского языка. 

Муравьева И.Н. - заместитель директора по УВР., учитель математики. 

Экология Председатель жюри: 

Сидельникова И.М. - учитель химии, биологии, ОБЖ. 

Члены жюри: 

Корякина М.Е. - заместитель директора по ВР, учитель технологии. 

Конобеев В.В.- учитель биологии и технологии. 

Колонтаев В.В. - учитель физической культуры. 

Колонтаев В.П. - учитель физической культуры. 

Немецкий язык Председатель жюри: 

Варзаева Т.В.- руководитель ШМО иностранных языков, учитель английского языка. 

Члены жюри: 

Добрынина Н.М. - директор школы, учитель русского языка и литературы. 

Лебедева О.Н. - учитель немецкого языка. 

Пахарева Т.В. - учитель французского языка. 

Муравьева И.Н. - заместитель директора по УВР., учитель математики. 

Математика Председатель жюри: 

Милосердова И.В.- руководитель ШМО математики, информатики, физики, учитель 

математики. 

Члены жюри: 

Андреева Л.А. - учитель математики и физики. 

Каданцева О.В. - учитель математики. 

Вавкина Е.В. - руководитель РМО, учитель математики. 

Муравьева И.Н. - заместитель директора по УВР., учитель математики. 

Литература Председатель жюри: 

Белецкая Л.Н. - руководитель ШМО учителей русского языка и литературы, учитель 

русского язык и литературы. 

Члены жюри: 

Добрынина Н.М. - директор школы, учитель русского языка и литературы. 

Скворцова М.В.- учитель русского языка и литературы. 

Недобежкина Т.Н. - учитель русского языка и литературы. 

Шишкин В.Н. - заместитель директора по духовно-нравственной работе, учитель 

истории и обществознания. 

Физика 

Астрономия 

Председатель жюри: 

Милосердова И.В.- руководитель ШМО математики, информатики, физики, учитель 

математики. 

Члены жюри: 

Андреева Л.А. - учитель математики и физики. 

Каданцева О.В. - учитель математики. 

Вавкина Е.В. - руководитель РМО, учитель математики. 

Муравьева И.Н. - заместитель директора по УВР., учитель математики. 

Обществознание Председатель жюри: 

Пустовалова Р.Ф. - руководитель творческого союза «Поиск», учитель 

обществознания, истории и права. 

Члены жюри: 

Добрынина Н.М. - директор школы, учитель русского языка и литературы. 

Шишкин В.Н. - заместитель директора по духовно-нравственной работе, учитель 

истории и обществознания. 

Синявин А.И. - учитель истории и обществознания. 

Медведева С.А. -  заместитель директора по УВР, учитель истории, обществознания, 
права. 

Биология Председатель жюри: 



Сидельникова И.М. - учитель химии, биологии, ОБЖ. 

Члены жюри: 

Медведева С.А. -  заместитель директора по УВР, учитель истории, обществознания, 
права. 

Корякина М.Е. - заместитель директора по ВР, учитель технологии. 

Конобеев В.В. - учитель биологии, технологии. 

Колонтаев В.В. - учитель физической культуры. 

Русский язык Председатель жюри: 

Белецкая Л.Н. - руководитель ШМО учителей русского языка и литературы, учитель 

русского язык и литературы. 

Члены жюри: 

Добрынина Н.М. - директор школы, учитель русского языка и литературы. 

Скворцова М.В.- учитель русского языка и литературы. 

Недобежкина Т.Н. - учитель русского языка и литературы. 

Шишкин В.Н. - заместитель директора по духовно-нравственной работе, учитель 

истории и обществознания. 

Информатика Председатель жюри: 

Симонова С.В. - руководитель РМО учителей информатики, учитель физики, 

информатики. 

Члены жюри: 

Муравьева И.Н. - заместитель директора по УВР., учитель математики. 

Кобозева Т.Е. - тьютор, учитель информатики. 

Вавкина Е.В. - руководитель РМО, учитель математики. 

Каданцева О.В. - учитель математики. 

МХК (мировая 

художественная культура) 

Председатель жюри: 

Белецкая Л.Н. - руководитель ШМО учителей русского языка и литературы, учитель 

русского языка и литературы. 

Члены жюри: 

Добрынина Н.М. - директор школы, учитель русского языка и литературы. 

Скворцова М.В. - учитель русского языка и литературы. 

Медведева Н.А. - учитель русского языка и литературы. 

Недобежкина Т.Н. – учитель русского языка и литературы. 

География Председатель жюри: 

Пустовалова Р.Ф. - учитель обществознания, истории и права, руководитель ШМО 

Члены жюри: 

Шишкин В.Н. - заместитель директора по духовно-нравственной работе, учитель 

истории и обществознания. 

Свиридова Н.Н.- учитель географии. 

Сидельникова И.М. - учитель химии, биологии, ОБЖ. 

Синявин А.И. - учитель истории, обществознания, права. 

История Председатель жюри: 

Пустовалова Р.Ф. - руководитель творческого союза «Поиск», учитель 

обществознания, истории и права. 

Члены жюри: 

Добрынина Н.М. - директор школы, учитель русского языка и литературы. 

Шишкин В.Н. - заместитель директора по духовно-нравственной работе, учитель 

истории и обществознания. 

Синявин А.И. - учитель истории и обществознания. 

Медведева С.А. -  заместитель директора по УВР, учитель истории, обществознания, 
права. 

Право Председатель жюри: 

Пустовалова Р.Ф. - руководитель творческого союза «Поиск», учитель 

обществознания, истории и права. 

Члены жюри: 

Добрынина Н.М. - директор школы, учитель русского языка и литературы. 

Шишкин В.Н. - заместитель директора по духовно-нравственной работе, учитель 

истории и обществознания. 

Синявин А.И. - учитель истории и обществознания. 

Медведева С.А. -  заместитель директора по УВР, учитель истории, обществознания, 
права. 

Химия Председатель жюри: 

Сидельникова И.М. - учитель химии, биологии, ОБЖ. 

Члены жюри: 

Медведева С.А. -  заместитель директора по УВР, учитель истории, обществознания, 
права. 

Корякина М.Е. - заместитель директора по ВР, учитель технологии. 

Конобеев В.В. - учитель биологии, технологии. 



Колонтаев В.В. - учитель физической культуры. 

Французский язык Председатель жюри: 

Варзаева Т.В.- руководитель ШМО иностранных языков, учитель английского языка. 

Члены жюри: 

Добрынина Н.М. - директор школы, учитель русского языка и литературы. 

Лебедева О.Н. - учитель английского и немецкого языка. 

Пахарева Т.В. - учитель французского языка. 

Муравьева И.Н. - заместитель директора по УВР., учитель математики. 

Физическая культура Председатель жюри: 

Колонтаев В.В. - руководитель ШМО учителей физической культуры, учитель 

физической культуры. 

Члены жюри: 

Шишкин В.Н. - заместитель директора по духовно-нравственной работе, учитель 

истории и обществознания. 

Колонтаев В.П. - учитель физической культуры. 

Мажоров А.М. – тьютор. 

Конобеев В.В. - учитель биологии, технологии. 

Технология Председатель жюри: 

Корякина М.Е. - руководитель РМО учителей технологии. 

Члены жюри: 

Богданова И.А. - завуч по УВР, учитель начальных классов. 

Маркина М.А. - учитель ИЗО. 

Конобеев В.В. - учитель технологии и биологии. 

Кобозева Т.Е. - тьютор, учитель информатики. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Председатель жюри: 

Колонтаев В.В. - руководитель ШМО учителей физической культуры и ОБЖ, 

учитель физической культуры. 

Члены жюри: 

Шишкин В.Н. - заместитель директора по духовно-нравственной работе, учитель 

истории и обществознания. 

Сидельникова И.М. - учитель биологии, химии, ОБЖ. 

Конобеев В.В. - учитель технологии и биологии. 

Мажоров А.М. – тьютор. 

Русский язык 

(начальные классы) 
Председатель жюри: 

Богданова И.А. - завуч по УВР, учитель начальных классов. 

Члены жюри: 

Добрынина Н.М. - директор школы, учитель русского языка и литературы. 

Татаринова А.Е. - руководитель ШМО учителей начальных классов, учитель 

начальных классов. 

Суслова И.Ф.- учитель начальных классов. 

Кузнецова О.Ф. - учитель начальных классов. 

Математика 

(начальные классы) 
Председатель жюри: 

Богданова И.А. - завуч по УВР, учитель начальных классов. 

Члены жюри: 

Добрынина Н.М. - директор школы, учитель русского языка и литературы. 

Татаринова А.Е. - руководитель ШМО учителей начальных классов, учитель 

начальных классов. 

Суслова И.Ф.- учитель начальных классов. 

Кузнецова О.Ф. - учитель начальных классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Приложение №4                                                                                              

к приказу №697 

от 02.09.2021  

           

ГРАФИК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧАСТНИКОВ   

ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              

 

 

  

 

 
                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПРЕДМЕТЫ ДАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

1. Французский, китайский, испанский, 

итальянский языки 

до 04.10.2021г. 

  

2. Физика 

3. Литература 

4. Экология до 08.10.2021г. 

  5. История 

6. Биология 

 7. Физическая культура  до 13.10.2021г. 

   8. Русский язык 

9. Экономика 

10. Химия   

  до  21.10.2021г. 11. Астрономия 

12. Немецкий язык 

13. География 

14. Математика    до   27.10.2021г. 

  15. Обществознание 

16. Технология 

 17. Английский язык 

18. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 до 01.11.2021г. 

  

19. Информатика 

20. Искусство (мировая художественная 

культура) 

21. Право 



 

Приложение №5                                                                                              

к приказу №697 

от 02.09.2021  

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ  

ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

 

ФИО ДОЛЖНОСТЬ 

Добрынина Н.М. Директор школы 

Муравьева И.Н. Заместитель директора по УВР 

Медведева С.А. Заместитель директора по УВР 

Богданова И.А. Заместитель директора по УВР 

Корякина М.Е. Заместитель директора по ВР 

Шишкин В.Н. Заместитель директора по духовно-

нравственно работе 

Березина Н.Н. Тьютор 
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