
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОРИЛЬСКА 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 1 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ФИЗИКИ И 

МАТЕМАТИКИ А.П. ЗАВЕНЯГИНА» 

 (МБОУ «СШ № 1») 

 

ПРИКАЗ 

 

10.09.2021 г.                                     г. Норильск                                 № 01-05/338 

 

Об организации школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 27.11.2020 № 678 «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», с 

целью проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на 

территории муниципального образования город Норильск в 2021-2022 учебном 

году (далее – Олимпиада),    на основании распоряжений начальника Управления 

общего и дошкольного образования Администрации города Норильска «Об 

организации школьного этапа всероссийской олимпиады школьников» от 

14.09.2020 № 280-292,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести для обучающихся 4 – 11 классов школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников (далее – Олимпиада) по предметам с 22 сентября по 

19 октября 2021 года согласно графику. 

2. Назначить ответственного за организацию и проведение школьного этапа 

Олимпиады заместителя директора по УВР Хорькову О.Г., социального 

педагога Суслова Е.В. (1 корпус). 

3. Утвердить: 

3.1 График проведения Олимпиады  

№ 

п\п 

Предмет Классы Начало  

олимпиады 

Сроки 

1. экология 5 – 11  14.00 22.09. 2021 г. 

2. английский язык 5 – 11  14.00 23.09. 2021 г. 

3. физическая культура 5 – 11  14.00 24.09. 2021 г. 

4. история 5 – 11 14.00 27.09. 2021 г. 

5. ОБЖ 7 – 11  14.00 28.09. 2021 г. 

6. химия 8 – 11  14.00 29.09. 2021 г. 

7. математика 4 – 11  14.00 30.09. 2021 г. 

8. обществознание 6 – 11  14.00 01.10. 2021 г. 

9. география 5 – 11  14.00 04.10. 2021 г. 

10. право 9 – 11  14.00 06.10. 2021 г. 

11. информатика (пробный 

тур) 

7 – 11  14.00 06.10. 2021 г. 

 



 
12. русский язык 4 – 11  14.00 07.10. 2021 г. 

13. технология 5 – 11  14.00 08.10.2021 г. 

14. биология 5 – 11  14.00 11.10. 2021 г. 

15. литература 5 – 11  14.00 12.10. 2021 г. 

16. физика 7– 11  14.00 13.10. 2021 г. 

17. информатика 

(основной тур) 

7 – 11  14.00 13.10. 2021 г. 

18. экономика 9 – 11  14.00 14.10. 2021 г. 

19. астрономия 5 – 11  14.00 15.10. 2021 г. 

20. МХК 5 – 11  14.00 18.10. 2021 г. 

21. немецкий язык 5 – 11  14.00 18.10. 2021 г. 

22. французский язык 5 – 11  14.00 19.10. 2021 г. 

3.1 Утвердить состав жюри Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету (прилагается). 

4. Руководителей школьных методических объединений, учителей 

предметников предоставлять списки учащихся, участников предметных 

олимпиад в электронном виде (в программе Excel) за 5 дней до проведения 

школьного этапа Олимпиады заместителю  директора по УВР Хорьковой 

О.Г.(2 корпус), соц. педагогу Суслову Е.В. (1 корпус). 

5. Руководителей школьных МО, учителей предметников приготовить 

проштампованные листы для написания олимпиадных заданий учащимися за 

2 дня до проведения олимпиады. 

6. Ивановой О.А. в день проведения олимпиады до 11.00 получить по 

электронной почте задания, осуществить их ксерокопирование в день 

проведения олимпиады (с 11.00  до 12.00) на корпусе 2, и передать их 

ответственному за проведение олимпиады, на следующий день получить 

ответы и передать их председателям жюри. 

7. Ларионовой Е.С. в день проведения олимпиады до 11.00 получить по 

электронной почте задания, осуществить их ксерокопирование в день 

проведения олимпиады (с 11.00  до 12.00) на корпусе 1, и передать их 

ответственному за проведение олимпиады. 

8. Классным руководителям доводить до сведения родителей (законных 

представителей) учащихся списочный состав участников олимпиады за два 

дня до её проведения, время и место проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 

9. Председателям жюри организовать работу жюри и проверку олимпиадных 

заданий на следующий день после её проведения. 

10. Председателям жюри и педагогам, членам жюри организовать и провести 

анализ олимпиадных заданий, разобрать методику их решений с 

участниками  школьного этапа Олимпиады. 

11. Председателям жюри после проверки олимпиадных заданий заполнить 

протокол олимпиады на бумажном и электронном носителе и рейтинговые 

таблицы результатов участников Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (в программе Excel) в электронном виде 

сдать ответственному за проведение Олимпиады Хорьковой О.Г. для 

направления их на адрес it.center@norcom.ru в установленные сроки по 

графику: 

 

mailto:it.center@norcom.ru


 
24.09.2021 до 10.00 экология 

27.09.2021 до 10.00 английский язык  

28.09.2021 до 10.00 физическая культура 

30.09.2021 до 10.00 история 

04.10.2021 до 10.00 ОБЖ  

05.10.2021 до 10.00 химия 

06.10.2021 до 10.00 математика 

07.10.2021 до 10.00 обществознание, география 

11.10.2021 до 10.00 право 

12.10.2021 до 10.00 русский язык 

13.10.2021 до 10.00 технология 

14.10.2021 до 10.00 биология 

15.10.2021 до 10.00 физика 

18.10.2021 до 10.00 литература, экономика, астрономия   

21.10.2021 до 10.00 МХК, немецкий язык, французский 

язык 

 

12. Председателям жюри на бумажном носителе сдать протоколы заместителю 

директора по УВР Хорьковой О.Г. для передачи их в МБУ «Методический 

центр» в срок до 22.10.2021 г. 

13. Заместителю директора по УВР Хорьковой О.Г. предоставить рейтинговые 

таблицы результатов участников Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету  и протоколы жюри с подписями всех 

членов жюри Олимпиады по форме на бумажном носителе в МБУ 

«Методический центр» (Кирова, 20-а, каб.14, М.А. Коваленко) 23.10.2021. 

14. Зам. директора по АХЧ Литвиненко Н.Л. на корпусах 1 и 2 в условиях 

соблюдения дополнительных требований санитарно-эпидемиологических 

правил в образовательных организациях утвержденных Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 г. № 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 

молодѐжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» во время проведения олимпиады организовать 

противоэпидемические мероприятия включающие: 

 уборку помещений с применением моющих и дезинфицирующих 

средств; 

 обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением 

кожных антисептиков; 

 влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств 

с обработкой всех контактных поверхностей. 

15.  Ответственным за проведение школьного этапа Олимпиады заместителю  

директора по УВР Хорьковой О.Г.(2 корпус), соц. педагогу Суслову Е.В. (1 

корпус) организовать соблюдение в местах проведения олимпиады 

социальной дистанции между обучающимися не менее 1,5 метров 

посредством зигзагообразной рассадки по 1 человеку за партой. 



 
16. В случае объявления актированного дня Олимпиада проводится по 

усмотрению администрации МБОУ «СШ №1» и с согласия родителей 

(законных представителей).  

17. Назначить ответственного Чащина А.А. за обязательное размещение 

обезличенных работ победителей и призеров на сайте МБОУ «СШ №1» во 

вкладке «школьный этап ВсОШ» на следующий день после подведения 

итогов Олимпиады по каждому предмету. 

18. Председателям жюри после проверки олимпиадных заданий и выявления 

победителей и призеров по каждому общеобразовательному предмету 

подготовить обезличенные работы и передать Чащину А.А. ответственному 

за обязательное размещение их на сайте МБОУ «СШ №1» на следующий 

день после подведения итогов Олимпиады. 

19. Ответственным за выполнение данного приказа назначить заместителя 

директора по УВР Хорькову О.Г. 

 

 

Директор                                                                                                   С.И. Ломов 

 

Утвержден 

приказом директора МБОУ «СШ №1» 

от  «10»  сентября  2021г.  № 01-05/388                                                                 

 

Состав жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2020 – 2021 учебном году 
Английский язык Физика  Литература 

Зайцева Е.А. 

– председатель жюри 

Кремнёва О.Н. – 

председатель жюри 

Ли В.Е.– председатель 

жюри 

Члены жюри: 

Куракина Е.В.  

Кабанова И.Г. 

Гусева М.Ю. 

Городиская В.А. 

Михайлова С.И. 

Члены жюри: 

Петухова С.Ф. 

 

 

Члены жюри: 

Лобола Л.В. 

Труфанова Н.П. 

Епифанова Т.М. 

Костюкович О.В. 

Ныркова У.Н. 

Математика  Астрономия Физическая культура 

председатель жюри –  

Невтриносова М.А.    

Кремнёва О.Н. – 

председатель жюри 

Бобов М.А.  

– председатель жюри 

Члены жюри: 

Шаповалова А.Н. 

Бойков А.С. 

Кремнёва О.Н. 

Бобова Ю.В.    

Усачева Г.Н. 

Шаховая Е.А. 

Бубенцова Е.В. 

Члены жюри: 

Петухова С.Ф. 

 

Члены жюри: 

Воропаев И.В. 

Тимченко Е.А. 

Роженцов Д.П. 

 

Биология  Экология Информатика 

Кондратьева Ж.Г.  – 

председатель жюри 

Андреева Э.Ю. 

– председатель жюри 

Климова Г.Е. – 

председатель жюри 

Члены жюри: 

Хорькова О.Г. 

Андреева Э.Ю. 

Члены жюри: 

Кондратьева Ж.Г. 

Хорькова О.Г. 

Члены жюри: 

Коваленко О.В. 



 
ОБЖ История  Обществознание 

Юмин О.А. – председатель 

жюри 

Конева Л.А. –  

председатель жюри 

Бикмурзина Л.Д.– 

председатель жюри 

Члены жюри: 

Тимченко Е.А. 

Бобов М.А. 

Члены жюри: 

Бикмурзина Л.Д. 

Андриайнен О.Б. 

Члены жюри: 

Конева Л.А. 

 

Экономика Право Русский язык 

Конева Л.А. – председатель 

жюри 

Бикмурзина Л.Д. 

– председатель жюри 

Ли В.Е. – председатель 

жюри 

Члены жюри: 

Иванисова Л.А. 

Члены жюри: 

Конева Л.А. 

Члены жюри: 

Лобода Л.В. 

Труфанова Н.П. 

Епифанова Т.М. 

Костюкович О.В. 

Шаховая Е.А. 

Бубенцова Е.В. 

География  Химия Технология 

Иванисова Л.А. – 

председатель жюри 

Терентьева И.Г. 

– председатель жюри 

Владимирова Е.Н. – 

председатель жюри 

 
 


