
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И ЗАЩИТЫ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 АДМИНИСТРАЦИИ РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА  

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

24.08.2021                                          г. Рассказово                                                № 136 

                                      

 
Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2021-2022 учебном году  
 

В целях выявления и развития  у обучающихся творческих способностей и 

интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды 

научных знаний, в соответствии с Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 27.11.2020 № 678 (далее – Порядок), приказом 

управления образования и науки Тамбовской области от 25.08.2021 № 2260 «Об 

организации проведения школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году на территории Тамбовской 

области» и в целях организации и проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести: 

- школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 2021/22 учебном 

году по общеобразовательным предметам: русскому языку, иностранным языкам, 

экологии, географии, литературе, истории, обществознанию, экономике, праву, 

искусству (мировой художественной культуре), физической культуре, технологии, 

основам безопасности жизнедеятельности;  

- школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 2021/22 учебном 

году по общеобразовательным предметам: математике, информатике, химии, фи-

зике, астрономии, биологии с использованием платформы «Сириус.курсы» Фонда 

«Талант и успех».  

2. Установить сроки и места проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников согласно приложению № 1. 

3. Установить квоту победителей и призеров школьного этапа всероссий-

ской олимпиады школьников, равную не более 20% от общего количества участ-

ников школьного этапа по классам (группе классов) по каждому общеобразова-

тельному предмету. 

4. Утвердить Состав оргкомитета всероссийской олимпиады школьников в 

2021-2022 учебном году согласно приложению № 2. 



5. Утвердить Состав членов жюри всероссийской олимпиады школьников в 

2021-2022 учебном году согласно приложению № 3. 

6. Заместителю начальника отдела образования и защиты прав несовершен-

нолетних администрации района Ю.Е. Федосеевой, обеспечить нормативное пра-

вовое сопровождение и координацию деятельности по проведению школьного эта-

па всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году; 

7. МКУ «Информационно-методический центр Рассказовского района» 

(Меркулова): 

- обеспечить организационно-методическую и техническую поддержку обра-

зовательных организаций района по вопросам проведения всероссийской олимпи-

ады школьников и работы технологической платформы «Сириус.курсы»; 

- оказать информационное сопровождение всероссийской олимпиады 

школьников на официальном сайте отдела образования и защиты прав несовер-

шеннолетних администрации района.  

- обеспечить работу муниципальных предметно-методических комиссий по 

общеобразовательным предметам: русскому языку, иностранным языкам, эколо-

гии, географии, литературе, истории, обществознанию, экономике, праву, искус-

ству (мировой художественной культуре), физической культуре, технологии, ос-

новам безопасности жизнедеятельности во время проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

8. Руководителям общеобразовательных организаций (Матюкова, Филонов): 

- назначить ответственного за создание и формирование банка данных 

участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников, за получение, 

сохранность и обеспечение конфиденциальности содержания олимпиадных 

заданий и методических материалов школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников; 

- усилить информационно-разъяснительную работу с родителями (законны-

ми представителями) по вопросу организации и проведения всероссийской олим-

пиады школьников; 

- обеспечить участие в школьном этапе всероссийской олимпиады школьни-

ков всех желающих обучающихся из каждой образовательной организации Расска-

зовского района, в том числе предусмотреть возможность удаленного участия обу-

чающихся в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников в зависимости 

от эпидемиологической обстановки в муниципалитете. 

- представить информацию об итогах школьного этапа согласно приложе-

нию № 4 и заявки на участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников (7-11 классы) согласно приложению № 5, в соответствии с установ-

ленным количеством баллов по общеобразовательным предметам, необходимым 

для участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников, в от-

дел образования и защиты прав несовершеннолетних администрации района в 

срок до 01 ноября 2021 года. 



9. Считать утратившим силу приказ отдела образования и защиты прав 

несовершеннолетних администрации района от 28.08.2020 № 92 «Об организации 

и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-

2021 учебном году». 

10.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник отдела образования                                                            Г.В. Скакалина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

 

СРОКИ И МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2021-2022 учебном году 

                                                                                             

Предмет Дата про-

ведения 

Место проведения 

Французский, китайский, 

испанский, итальянский 

языки 

28.09.2021 Общеобразовательные организации района  

Физика 29.09.2021 Общеобразовательные организации района  

Литература 30.09.2021 Общеобразовательные организации района  

Экология 01.10.2021 Общеобразовательные организации района  

История 04.10.2021 Общеобразовательные организации района  

Биология 06.10.2021 Общеобразовательные организации района  

Физическая культура 07.10.2021 Общеобразовательные организации района  

Русский язык 08.10.2021 Общеобразовательные организации района  

Экономика 11.10.2021 Общеобразовательные организации района  

Химия 13.10.2021 Общеобразовательные организации района  

Астрономия 15.10.2021 Общеобразовательные организации района  

Немецкий язык 18.10.2021 Общеобразовательные организации района  

География 19.10.2021 Общеобразовательные организации района  

Математика 20.10.2021 Общеобразовательные организации района  

Обществознание 21.10.2021 Общеобразовательные организации района  

Технология 22.10.2021 Общеобразовательные организации района  

Английский язык 25.10.2021 Общеобразовательные организации района  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

26.10.2021 Общеобразовательные организации района  

Информатика 27.10.2021 Общеобразовательные организации района  

Искусство (мировая ху-

дожественная культура) 

28.10.2021 Общеобразовательные организации района  

Право 29.10.2021 Общеобразовательные организации района  

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2021-2022 учебном году 

 

Г.В. Скакалина - 

 

 

Ю.Е. Федосеева - 

 

 

 

Э.В. Меркулова -  

 

Н.В. Попова -   

 

 

О.Б. Кочетова -    

 

 

Л.И. Филонова - 

  

 

О.Н. Суравова  - 

     

 

Н.В. Зайцева – 

 

 

 

начальник отдела образования и защиты прав несовершенно-

летних администрации района, председатель; 

 

заместитель начальника отдела образования и защиты прав 

несовершеннолетних администрации района, заместитель 

председателя; 

 

начальник МКУ «ИМЦ Рассказовского района», секретарь; 

  

заместитель директора по учебно–воспитательной работе 

МБОУ Верхнеспасской СОШ; 

 

заместитель директора по учебно–воспитательной работе 

МБОУ Верхнеспасской СОШ (Нижнеспасский филиал); 

 

заместитель директора по учебно–воспитательной работе 

МБОУ Платоновской СОШ; 

 

председатель предметно-методической комиссии по русскому 

языку и литературе; 

 

председатель предметно-методической комиссии по истории, 

обществознанию, праву и экономике; 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

 

СОСТАВ ЧЛЕНОВ ЖЮРИ  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2021-2022 учебном году 
 

МБОУ Верхнеспасская СОШ МБОУ Платоновская СОШ 

Начальные классы 

Председатель: Алпацкая О.С. -  МБОУ 

Верхнеспасская СОШ  

Члены: Сапунова И.В.– МБОУ Верхне-

спасская СОШ; 

Миронова Е.В. – Нижнеспасский филиал; 

Филина О.Ю. – Хитровский филиал 

Председатель: Бузанова Т.В. - МБОУ 

Платоновская СОШ; 

Члены: Юрова Т.А. – Новгородовский 

филиал; 

Ремизова Т.Н. – МБОУ Платоновская 

СОШ; 

Фризоргер Ю.В. – Саюкинский филиал; 

Лутовина О.Г. – Зеленовский филиал 

Русский язык и литература 

Председатель: Кочетова О.Б. – Нижне-

спасский филиал; 

Члены: Дякина Г.Е. – МБОУ Верхнеспас-

ская СОШ; 

Мурзина А.С. – МБОУ Верхнеспасская 

СОШ; 

Суравова О.Н. – Хитровский филиал  

Председатель: Токарева Т.А. – МБОУ 

Платоновская СОШ; 

Члены: Пойманова Е.В. – МБОУ Плато-

новская СОШ; 

Климова Л.В. – Рассказовский филиал; 

Блудова И.В. – Саюкинский филиал 

 

Экология 

Председатель: Архипова О.А. – Нижне-

спасский филиал; 

Члены: Чистова О.С. – Озерский филиал; 

Шолохова О.А. – Коптевский филиал 

Председатель: Семенова А.Н. – Зеленов-

ский филиал; 

Члены: Данилецкая Н.М. – МБОУ Плато-

новская СОШ; 

Савельева О.Н. – Дмитриевщинский фи-

лиал 

География 

Председатель: Галушкина Л.В. – Хитров-

ский филиал; 

Члены: Мелкозѐрова Е.С. – МБОУ Верх-

неспасская СОШ; 

Егорова Г.С. – Озерский филиал 

Председатель: Губарева Е.А. – Рассказов-

ский филиал; 

Члены: Бокарева Г.С. – Саюкинский фи-

лиал; 

Семѐнова А.Н. – Зелѐновский филиал 

Физическая культура 

Председатель: Суравов В.Н. – Хитров-

ский филиал; 

Члены: Ломакин Ю.А. – МБОУ Верхне-

спасская СОШ; 

Председатель: Маняхина Н.В. – Расска-

зовский филиал; 

Члены: Махортов И.А. – МБОУ Плато-

новская СОШ; 



Матюков Ю.В. – Озерский филиал Кривенцева Л.И. – МБОУ Платоновская 

СОШ 

История. Обществознание. Право. Экономика 

Председатель: Переверзева В.П. – МБОУ 

Верхнеспасская СОШ; 

Члены: Беляева Л.В. – Нижнеспасский 

филиал; 

Ластовкин Н.В. – Озерский филиал 

Председатель: Шалагина Н.Я. – Дмитри-

евщинский филиал; 

Члены: Чернов Д.В. – МБОУ Платонов-

ская СОШ; 

Юмашев А.В. – Новгородовский филиал 

Иностранный язык (английский, немецкий) 

Председатель: Илларионова Н.А. – 

МБОУ Верхнеспасская СОШ  

Члены: Леонова М.А. – Коптевский фи-

лиал; 

Орлова М.В. – Нижнеспасский филиал; 

Председатель: Кривенцева Г.В. – МБОУ 

Платоновская СОШ; 

Члены: Ольшанская В.В. – МБОУ Плато-

новская СОШ; 

Улитина Т.Е. – Зеленовский филиал № 1 

Технология 

Председатель: Мелкозерова Е.С. – МБОУ 

Верхнеспасская СОШ; 

Члены: Копылов М.А. – МБОУ Верхне-

спасская СОШ; 

Строкова Т.Н. – Нижнеспасский филиал 

Председатель: Бузанова Т.В. – МБОУ 

Платоновская СОШ; 

Члены: Протопопова Н.Ю. – Рассказов-

ский филиал; 

Фирсов Н.И. – МБОУ Платоновская 

СОШ 

ОБЖ 

Председатель: Самедова Н.М. – МБОУ 

Верхнеспасская СОШ; 

Члены: Михеев А.А. – Нижнеспасский  

филиал; 

Ластовкина Е.А. – Озерский филиал 

Председатель: Махортов И.А. – МБОУ 

Платоновская СОШ; 

Члены: Насонова С.А. – Никольский фи-

лиал; 

Лаврентьева Е.А. – Рассказовский филиал 

Искусство 

Председатель: Кондрашкина Е.Е. – Ниж-

неспасский филиал; 

Члены: Строкова Т.Н. – Нижнеспасский 

филиал; 

Тормышова Т.В. – МБОУ Верхнеспасская 

СОШ 

Председатель: Часовских О.В. – Саюкин-

ский филиал; 

Члены: Бочарникова Н.И. – Новгородов-

ский филиал; 

Пучина Н.В. – Дмитриевщинский филиал 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

 

Информация о проведении школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

2021-2022 учебного года 

______________________________ 
(общеобразовательная организация) 

 
Предмет Количество участников Коли-

чество 

победи-

телей 

Количе-

ство 

призе-

ров 
4 

класс 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8  

класс 

9  

класс 

10 

класс 

11 

класс 
  

Общее количество 

обучающихся 

          

приняли участие, в 

том числе по пред-

метам: 

          

Английский язык           

Астрономия           

Биология           

География           

Информатика и 

ИКТ 

          

История           

Литература           

Математика           

Искусство           

Немецкий язык           

Обществознание           

Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

          

Право           

Русский язык           

Технология           

Физика           

Физическая куль-

тура 

          

Химия           

Экология           

Экономика           

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие обучающихся  
в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 

 

 наименование ОО 
 

Общеобразовательный предмет: 
 

Ответственный за организацию и проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников: 

 ______________________________________________________________________________________________ 

(ф.и.о., должность) 

 

Фамилия 

участника 

 

Имя  

участника 

Отчество  

участника 

Пол Дата рожде-

ния (число, 

месяц, год) 

Статус 

наличия 

гражданства 

РФ (да, нет) 

Полное 

наименова-

ние образо-

вательной 

организации 

по Уставу 

Класс Основание  

направле-

ния  

на муници-

пальный 

этап все-

российской 

олимпиады 

школьни-

ков 

Количество 

баллов 

на школь-

ном этапе 

олимпиады 

Ф.И.О.  

учителя, 

подгото-

вившего 

участника 

(полностью) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

           

           

В графе «Основание направления на муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников» указывается: победитель или призер 

школьного этапа текущего года, победитель или призер муниципального этапа Олимпиады предыдущего учебного года. 
 

 

Руководитель ОО                    ______________________________________/__________________________/ 

 

Подпись                                                  (ФИО) 

Дата, печать 


