
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Центр  образования № 2» города Чебоксары Чувашской Республики 

 

 

 

П Р И К А З 

08.09.2021                                                                                                            № 182-О 

 

О проведении школьного 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

 

На основании приказа Управления образования администрации города Чебоксары №489 

от 25.08.2021 «О подготовке и проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников и региональных олимпиад по культуре родного края и национальным языкам  

в 2021-2022 учебном году» и в целях выявления и развития у обучающихся творческих 

способностей и интереса к научной деятельности, пропаганды научных знаний, создания 

необходимых условий для выявления и поддержки одаренных детей, в соответствии с 

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки  РФ от 18 ноября 2013 года №1252  с изменениями и 

дополнениями от 17 марта, 17 декабря 2015 года, 17 ноября 2016 года, 27.11.2020 за №678 

Приказываю: 

1. Провести в период с 21 сентября по 31 октября 2021 года школьный этап 

всероссийской олимпиады школьников 4-11 классов по общеобразовательным 

предметам, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации, и школьный этап региональных олимпиад по культуре 

родного края в 7-9 классах, национальным языкам среди обучающихся 5-11 

классов. 

2. Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников провести в соответствии с 

утвержденными Требованиями к проведению школьного этапа олимпиады по 18 

общеобразовательным предметам, 6 общеобразовательным предметам на 

платформе ОЦ «Сириус», Порядком проведения Всероссийской олимпиады 

школьников и действующими на момент проведения олимпиад санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

3. Утвердить время проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников: начало олимпиад – вторник-пятница 14.00, суббота – 13.00. 

4. Назначить ответственным за проведение школьного этапа  Всероссийской 

олимпиады школьников заместителя директора Баранову Татьяну Константиновну. 

5. Ответственному  за проведение школьного этапа олимпиады: 

- Обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся и самих обучающихся, изъявивших желание участвовать в школьном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников и согласий на публикацию 

олимпиадных работ участников олимпиады в сети Интернет; 

-Обеспечить информационную поддержку (информационный стенд) по 

организации и проведению олимпиады; 

- Обеспечить ознакомление родителей (законных представителей) обучающихся и 

самих обучающихся с Порядком проведения школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников; 



-Обеспечить получение от АУ «Центр мониторинга и развития образования» 

города Чебоксары материалов для проведения олимпиады и ключей ответов на 

олимпиадные задания; 

-Обеспечить передачу рейтинговых таблиц по итогам олимпиады 7-11 классов в 

Центр мониторинга 

- Обеспечить публикацию результатов школьного этапа олимпиады на сайте школ; 

- Организовать аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей за 

порядком проведения апелляции по образовательному предмету 

-Организовать информационную безопасность проведения школьного этапа 

олимпиады  

-Обеспечить подведение итогов школьного этапа олимпиады 

6. Утвердить оргкомитет школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 

составе: 

-Максимова Елена Станиславовна, директор 

-Васильева Оксана Николаевна, заместитель директора 

-Баранова Татьяна Константиновна, заместитель директора 

     7.   Оргкомитету школьного этапа: 

            - определить организационно-технологическую модель проведения школьного      

             этапа; 

             -обеспечить проведение школьного этапа олимпиады школьников в соответствии с                 

             требованиями к проведению школьного этапа олимпиады по каждому                    

             общеобразовательному предмету; 

             -  осуществить кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников     

              школьного этапа;  

             - обеспечить безопасность участников школьного этапа олимпиады; 

      8.     Утвердить жюри школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников      

              (приложение1) 

7. Членам жюри школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников: 

- Обеспечить прием закодированных работ участников олимпиады; 

- Обеспечить проверку олимпиадных работ обучающихся  в соответствии с 

критериями и методикой оценки, разработанной предметно-методической 

комиссией по составлению олимпиадных заданий. Срок проверки – три рабочих 

дня; 

- Обеспечить оформление протоколов проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету; 

- Определить победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по каждому общеобразовательному предмету и занести данные в 

рейтинговую таблицу победителей и призеров олимпиады; 

- Обеспечить рассмотрение апелляции участников олимпиады с использованием 

видеофиксации, показ работы по запросу участника олимпиады; 

- Обеспечить передачу олимпиадных работ заместителю директора обучающихся 

Барановой Т.К., ответственной за организацию и проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников,  для последующего их хранения. 

     8.    Утвердить состав апелляционной комиссии: 

            - Петрова Ольга Сергеевна, педагог-психолог 

            - Чумуркину Марину Валерьяновну, учителя географии 

            - Маркова Анна Васильевна, социальный педагог. 

     9.    Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой 

 

 

Директор                                                                                     Е.С. Максимова 
 



Приложение 1 к Приказу  

№182-0 от 08.09.2021 

 

 

Жюри школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников: 

1. Английский язык 

1) Батрынча Татьяна Вячеславовна, руководитель ШМО учителей гуманитарного 

цикла, председатель жюри 

2) Васильева Оксана Николаевна, учитель истории и обществознания, член 

комиссии 

3) Иванова Надежда Ильинична, учитель истории и обществознания, член 

комиссии 

4) Баранова Татьяна Константиновна, заместитель директора, член комиссии 

5) Максимова Елена Станиславовна, директор, член комиссии 

2. География: 

1) Батрынча Татьяна Вячеславовна, руководитель ШМО учителей гуманитарного 

цикла, председатель жюри 

2) Викторова Валентина Геннадьевна, учитель биологии, член комиссии 

3) Кудрявцева Светлана Ивановна,учитель чувашского языка и литературы,   

4)   Баранова Татьяна Константиновна, заместитель директора, член комиссии 

5)   Максимова Елена Станиславовна, директор, член комиссии 

3. История: 

            1)   Батрынча Татьяна Вячеславовна, руководитель ШМО учителей        

гуманитарного цикла, председатель жюри                                                                         

2)    Андреев Игорь Викторович, учитель истории и обществознания, член 

комиссии 

3)    Иванова Надежда Ильинична, учитель истории и обществознания, член 

комиссии 

4)    Баранова Татьяна Константиновна, заместитель директора, член комиссии 

5)    Максимова Елена Станиславовна, директор, член комиссии 

     4. Обществознание: 

1)         Батрынча Татьяна Вячеславовна, руководитель ШМО учителей        

гуманитарного цикла, председатель жюри                                                                          

2) Андреев Игорь Викторович, учитель истории и обществознания, член 

комиссии 

3) Трубицина Наталия Геннадьевна, учитель русского языка и литературы, 

член      комиссии 

4) Баранова Татьяна Константиновна, заместитель директора, член комиссии 

5)        Максимова Елена Станиславовна, директор, член комиссии 

     5.      Русский язык: 

 1)         Батрынча Татьяна Вячеславовна, руководитель ШМО учителей        

гуманитарного цикла, председатель жюри                                                                          

2) Трубицина Наталия Геннадьевна, учитель русского языка и литературы, 

член      комиссии 

3) Кудрявцева Светлана Ивановна, учитель чувашского языка, член комиссии 

4)        Баранова Татьяна Константиновна, заместитель директора, член комиссии 

5)        Максимова Елена Станиславовна, директор, член комиссии 

    6.     Химия  

1)    Пустовалова Елена Анатольевна, руководитель ШМО учителей естественно-

математического цикла, председатель жюри 

2)   Викторова Валентина Геннадьевна, учитель биологии,   член комиссии 



3) Чумуркина Марина Валерьяновна, учитель географии, член комиссии 

4)        Баранова Татьяна Константиновна, заместитель директора, член комиссии 

5)        Максимова Елена Станиславовна, директор, член комиссии 

     7.      Математика: 

1)    Пустовалова Елена Анатольевна, руководитель ШМО учителей естественно-

математического цикла, председатель жюри 

2) Айдуганов Александр Владимирович, учитель информатики и физики,  член 

комиссии 

3) Богатырева Вероника Варсанофьевна, учитель физики  и математики, член 

комиссии 

4)        Баранова Татьяна Константиновна, заместитель директора, член комиссии 

5)        Максимова Елена Станиславовна, директор, член комиссии 

 

     8.        Физика: 

1)       Пустовалова Елена Анатольевна, руководитель ШМО учителей естественно-

математического цикла, председатель жюри 

2) Айдуганов Александр Владимирович, член комиссии 

3) Салмина Ираида Геннадьевна, учитель математики, член комиссии 

4)        Баранова Татьяна Константиновна, заместитель директора, член комиссии 

5)        Максимова Елена Станиславовна, директор, член комиссии 

     9.        Информатика: 

1)        Пустовалова Елена Анатольевна, руководитель ШМО учителей естественно-

математического цикла, председатель жюри 

2) Айдуганов Александр Владимирович, учитель информатики и физики, член 

комиссии 

3) Богатырева Вероника Варсанофьевна, учитель физики и математики, член 

комиссии 

4)        Баранова Татьяна Константиновна, заместитель директора, член комиссии 

5)        Максимова Елена Станиславовна, директор, член комиссии 

    10.    Биология 

1)      Пустовалова Елена Анатольевна, руководитель ШМО учителей естественно-

математического цикла, председатель жюри 

2) Викторова Валентина Геннадьевна, учитель химии, член комиссии 

3) Федотова Анастасия Анатольевна, учитель физкультуры, член комиссии 

4)        Баранова Татьяна Константиновна, заместитель директора, член комиссии 

5)        Максимова Елена Станиславовна, директор, член комиссии 

 11.      Физическая культура 

1)        Пустовалова Елена Анатольевна, руководитель ШМО учителей естественно-

математического цикла, председатель жюри 

2) Кузьмин Николай Иванович, учитель физической культуры и ОБЖ, член 

комиссии 

3) Федотова Анастасия Анатольевна, учитель физкультуры, член комиссии 

4)        Баранова Татьяна Константиновна, заместитель директора, член комиссии 

5)        Максимова Елена Станиславовна, директор, член комиссии 

   12.      ОБЖ: 

1)         Пустовалова Елена Анатольевна, руководитель ШМО учителей 

естественно-математического цикла, председатель жюри 

2) Федотова Анастасия Анатольевна, учитель физической культуры, член 

комиссии 

3) Кузьмин Николай Иванович, преподаватель – организатор ОБЖ, член 

комиссии 

4)        Баранова Татьяна Константиновна, заместитель директора, член комиссии 



5)        Максимова Елена Станиславовна, директор, член комиссии 

 

       13.    Чувашский язык и литература: 

1)     Пустовалова Елена Анатольевна, руководитель ШМО учителей естественно-

математического цикла, председатель жюри 

2) Петрова Ольга Сергеевна, учитель этики и психологии семейной жизни, 

член комиссии 

3) Кудрявцева Светлана Ивановна, учитель чувашского языка и литературы, 

член комиссии 

4)        Баранова Татьяна Константиновна, заместитель директора, член комиссии 

5)        Максимова Елена Станиславовна, директор, член комиссии 

 

     14.     КРК: 

1)         Батрынча Татьяна Вячеславовна, руководитель ШМО учителей 

гуманитарного цикла, председатель жюри 

2) Васильева Оксана Николаевна, учитель истории и обществознания, член 

комиссии 

3) Андреев Игорь Викторович, учитель истории и обществознания, член 

комиссии 

4)  Айдуганов Александр Владимирович, учитель  информатики, член комиссии 

5)Салмина Ираида Геннадьевна, учитель математики, член комиссии 

 

      15.   Астрономия: 

1)          Богатырева Вероника Варсонофьевна, учитель математики и физики, 

председатель жюри 

2) Петрова Ольга Сергеевна, педагог-психолог, член комиссии 

3) Салмина Ираида Геннадьевна, учитель математики, член комиссии 

4)        Баранова Татьяна Константиновна, заместитель директора, член комиссии 

5)        Максимова Елена Станиславовна, директор, член комиссии 

 

       16.  Литература: 

 1)      Батрынча Татьяна Вячеславовна, руководитель ШМО учителей 

гуманитарного цикла, председатель жюри 

2) Николаева Елена Александровна, учитель русского языка и литературы, 

член      комиссии 

3) Васильева Оксана Николаевна, учитель истории, член комиссии 

4)  Айдуганов Александр Владимирович, учитель  информатики, член комиссии 

5) Салмина Ираида Геннадьевна, учитель математики, член комиссии 

 

17.Немецкий язык: 

1)  Батрынча Татьяна Вячеславовна, руководитель ШМО учителей гуманитарного 

цикла, председатель жюри 

2) Васильева Оксана Николаевна, учитель истории и обществознания, член 

комиссии 

3) Иванова Надежда Ильинична, учитель истории и обществознания, член 

комиссии 

4)  Айдуганов Александр Владимирович, учитель  информатики, член комиссии 

5)Салмина Ираида Геннадьевна, учитель математики, член комиссии 

 

18.Технология: 

1)Батрынча Татьяна Вячеславовна, руководитель ШМО учителей гуманитарного 

цикла, председатель жюри 



2) Трубицина Наталия Геннадьевна, учитель русского языка и литературы, 

член      комиссии 

3) Миловидова Татьяна Владимировна, учитель технологии, член комиссии 

4)  Айдуганов Александр Владимирович, учитель  информатики, член комиссии 

5)Салмина Ираида Геннадьевна, учитель математики, член комиссии 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к Приказу  

№182-0 от 08.09.2021 

 

График проведения ШЭ ВСОШ 

в МБОУ «ЦО № 2»г.Чебоксары  

 

Предмет Классы Дата проведения 
Начало проведения 

разбора 

кабинет 

Немецкий язык 5-11 21 сентября 22 сентября  

Обществознание  6-11 23 сентября 24 сентября  

Физическая культура 5-11 24 сентября 27 сентября  

Литература 5-11 28 сентября 29 сентября  

Технология 

(технический труд) 

Технология 

(обслуживающий 

труд) 

6-11 

6-11 
1 октября 4 октября 

 

Английский язык 5-11 7 октября 8 октября  

ОБЖ 5-11 8 октября 11 октября  

Русский язык 4-11 11 октября 12 октября  

География 5-11 12 октября 13 октября  

История 5-11 14 октября 15 октября  

Культура родного 

края 
7-9 21 октября 22 октября 

 

Чувашский язык и 

литература 
5-11 22 октября 25 октября 

 

Физика 7-11 29 сентября  Сириус 

Биология 5-11 6 октября  
Сириус 

Химия 7-11 13 октября  
Сириус 

Астрономия 5-11 15 октября  
Сириус 

Математика 4-11 20 октября  
Сириус 

Информатика 5-11 27 октября  
Сириус 

 

 


