
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 102 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ГЕОРГИЯ БОЧАРНИКОВА 
   

 

 

П Р И К А З 
 

 

01.09.2021          № 552 
 

 

Об организации и проведении школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников в МАОУ СОШ № 102  

в 2021 – 2022 учебном году 

 

В соответствии с приказов департамента образования администрации муни-

ципального образования город Краснодар от 25.08.2021 № 1265 «Об утверждении 

состава оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в му-

ниципальном образовании город Краснодар в 2021-2022 учебном году», от 

30.08.2021 № 1329 «Об утверждении списка ответственных лиц в общеобразова-

тельных организациях за организацию и проведение школьного этапа всероссий-

ской олимпиады школьников, состава жюри и апелляционных комиссий школь-

ного этапа всероссийской олимпиады школьников в муниципальном образовании 

город Краснодар в 2021-2022 учебном году», от   31.08.2021 № 1340 «Об организа-

ции и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в муни-

ципальном образовании город Краснодар в 2020-2021 учебном году» приказываю: 

1. Назначить ответственным координатором за проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в МАОУ СОШ № 102 зам. директора по 

УМР Тананко Н.В. 

2. Тананко Н.В. ознакомить педагогов МАОУ СОШ № 102 

- с порядком и процедурой проведения школьного этапа всероссийской олим-

пиады школьников, 

- календарным графиком проведения школьного этапа всероссийской олим-

пиады школьников в муниципальном образовании город Краснодар в 2021 – 2022 

учебном году 

3. Организовать и провести школьный этап олимпиады в строгом соответ-

ствии с календарным графиком  

4. Своевременно заполнять итоговые рейтинговые таблицы, организовать до-

ставку копий итоговых таблиц в МУ ДО «Малая академия» (ул. Чапаева, 85/1) в 

течение 5 календарных дней с момента проведения каждой предметной олимпи-

ады. 

5. Разместить информацию о проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников на информационном стенде и на сайте МАОУ                   

СОШ № 102. 

 



II. Руководителям методических объединений: 

- ознакомить учителей предметников с календарным графиком проведения школь-

ного этапа олимпиады в 2021 – 2022 учебном году 

- предоставить списки участников школьного этапа олимпиады по каждому пред-

мету в срок до 05.09.2021. 

III. Утвердить:  

1. Состав оргкомитета  
 ФИО Должность 

Председатель Подберезина Алла Александровна директор 

Член Тананко Надежда Викторовна зам. директора по УМР 

Член Сердюк Татьяна Григорьевна учитель истории и обществознания 

 

2. Состав предметного жюри: 
Предмет Состав предметного жюри должность  

Искусство 

(МХК) 

13.09.2021 

председатель Хачатрян А.А. учитель музыки 

член жюри Тананко Н.В. учитель МХК 

член жюри Артемьева Е.С. учитель ИЗО 

Право 

 

14.09.2021 

председатель Данелия Е.А. учитель истории и обществознания 

член жюри Шехова Т.П. учитель истории и обществознания 

член жюри Сердюк Т.Г. учитель истории и обществознания 

Литература  

 

21.09.2021 

председатель Бабаян Т.М. учитель русского языка и литературы 

член жюри Емельянова Л.В. учитель русского языка и литературы 

член жюри Гичко Т.С. учитель русского языка и литературы 

Немецкий 

язык 

22.09.2021 

председатель Подберезина А.А. учитель английского языка 

член жюри Балыцкая Е.А. учитель английского языка 

член жюри Курдюков А.И. учитель английского языка 

Технология  

 

23.09.2021 

председатель Бонарт С.С. учитель технологии  

член жюри Павлоградский А.В. учитель технологии  

член жюри Краснова М.Н. учитель технологии  

История 

 

24.09.2021 

председатель Данелия Е.А. учитель истории и обществознания 

член жюри Шехова Т.П. учитель истории и обществознания 

член жюри Сердюк Т.Г. учитель истории и обществознания 

Русский язык 

 

27.09.2021 

председатель Бабаян Т.М. учитель русского языка и литературы 

член жюри Емельянова Л.В. учитель русского языка и литературы 

член жюри Гичко Т.С. учитель русского языка и литературы 

Экология  

 

29.09.2021 

председатель Кобзарева М.С. учитель географии 

член жюри Малкова Л.В. учитель биологии 

член жюри Бузницкая Т.И. учитель биологии 

Физическая 

культура  

30.09.2021 

председатель Капранов Р.С. учитель физической культуры 

член жюри Захарченко А.И. учитель физической культуры 

член жюри Захарченко А.С. учитель физической культуры 

Экономика 

 

01.10.2021 

председатель Данелия Е.А. учитель истории и обществознания 

член жюри Шехова Т.П. учитель истории и обществознания 

член жюри Сердюк Т.Г. учитель истории и обществознания 

Английский 

язык 

04.10.2021 

председатель Дубовик А.В. учитель английского языка 

член жюри Цымболенко Д.С. учитель английского языка 

член жюри Курдюков А.И. учитель английского языка 

Обществозна-

ние  

06.10.2021 

председатель Данелия Е.А. учитель истории и обществознания 

член жюри Шехова Т.П. учитель истории и обществознания 

член жюри Сердюк Т.Г. учитель истории и обществознания 



География  

 

07.10.2021 

председатель Кобзарева М.С. учитель географии 

член жюри Мгдесян В.М. учитель географии 

член жюри Шалыгина И.В. учитель географии 

ОБЖ  

 

08.10.2021 

председатель Капранов Р.С. учитель физической культуры 

член жюри Ракитин В.А. преподаватель-организатор ОБЖ 

член жюри Бабич К.В. учитель физической культуры 

 2.1. Предметы: математика, информатика, физика, астрономия, биологи, хи-

мия в 2021-2022 году проводятся на платформе ОЦ «Сириус» по следующему гра-

фику:  

1. Физика 28.09.2021 

2. Биология 05.10.2021 

3. Химия 12.10.2021 

4.  Астрономия 14.10.2021 

5. Математика 19.10.2021 

6. Информатика 26.10.2021 

 Проверка дистанционных олимпиад осуществляется автоматически. Школь-

ное жюри по данным предметам не формируется 

 2.2. Олимпиада по китайскому языку (15.09.2021) проверяется членами жюри 

другой образовательной организации по заявлению, поданному в МУ ДО «Малая 

академия» 

 3. Зам. директора по УМР Тананко Н.В.  

- своевременно раздавать классным руководителям логины и пароли учащихся для 

участия в дистанционных олимпиадах; 

- своевременно осуществлять сбор информации о количестве учащихся, приняв-

ших участие в дистанционных олимпиадах; 

- своевременно заполнять итоговые рейтинговые таблицы по итогам участия обу-

чающихся в дистанционных олимпиадах. 

 3.2. Классным руководителям 4-11 классов обеспечить 100% учащихся 

класса для участия в олимпиаде по математике; 

 3.3. Классным руководителям 5-11 классов обеспечить максимальное коли-

чество учащихся для участия в олимпиадах по информатике, химии, биологии, фи-

зике, астрономии. 

  

4. Состав апелляционных комиссий, даты подачи апелляции  
Предмет Состав предметного жюри должность  

Искусство 

(МХК) 

15.09.2021 

председатель Хачатрян А.А. учитель музыки 

член жюри Тананко Н.В. учитель МХК 

член жюри Артемьева Е.С. учитель ИЗО 

Право 

 

16.09.2021 

председатель Данелия Е.А. учитель истории и обществознания 

член жюри Шехова Т.П. учитель истории и обществознания 

член жюри Сердюк Т.Г. учитель истории и обществознания 

Китайский 

язык 

15.09.2021 

 МУ ДО «Малая ака-

демия» 

 

Литература 

  

23.09.2021 

председатель Бабаян Т.М. учитель русского языка и литературы 

член жюри Емельянова Л.В. учитель русского языка и литературы 

член жюри Гичко Т.С. 

 

учитель русского языка и литературы 



Немецкий 

язык 

24.09.2021 

председатель Подберезина А.А. учитель английского языка 

член жюри Балыцкая Е.А. учитель английского языка 

член жюри Курдюков А.И. учитель английского языка 

Технология  

 

27.09.2021 

председатель Бонарт С.С. учитель технологии  

член жюри Павлоградский А.В. учитель технологии  

член жюри Краснова М.Н. учитель технологии  

История 

 

28.09.2021 

председатель Данелия Е.А. учитель истории и обществознания 

член жюри Шехова Т.П. учитель истории и обществознания 

член жюри Сердюк Т.Г. учитель истории и обществознания 

Русский язык 

 

29.09.2021 

председатель Бабаян Т.М. учитель русского языка и литературы 

член жюри Емельянова Л.В. учитель русского языка и литературы 

член жюри Гичко Т.С. учитель русского языка и литературы 

Экология  

 

01.10.2021 

председатель Кобзарева М.С. учитель географии 

член жюри Малкова Л.В. учитель биологии 

член жюри Бузницкая Т.И. учитель биологии 

Физическая 

культура  

04.10.2021 

председатель Капранов Р.С. учитель физической культуры 

член жюри Захарченко А.И. учитель физической культуры 

член жюри Захарченко А.С. учитель физической культуры 

Экономика 

 

05.10.2021 

председатель Данелия Е.А. учитель истории и обществознания 

член жюри Шехова Т.П. учитель истории и обществознания 

член жюри Сердюк Т.Г. учитель истории и обществознания 

Английский 

язык 

06.10.2021 

председатель Дубовик А.В. учитель английского языка 

член жюри Цымболенко Д.С. учитель английского языка 

член жюри Курдюков А.И. учитель английского языка 

Обществозна-

ние  

08.10.2021 

председатель Данелия Е.А. учитель истории и обществознания 

член жюри Шехова Т.П. учитель истории и обществознания 

член жюри Сердюк Т.Г. учитель истории и обществознания 

География  

 

11.10.2021 

председатель Кобзарева М.С. учитель географии 

член жюри Мгдесян В.М. учитель географии 

член жюри Шалыгина И.В. учитель географии 

ОБЖ  

 

12.10.2021 

председатель Капранов Р.С. учитель физической культуры 

член жюри Ракитин В.А. преподаватель-организатор ОБЖ 

член жюри Бабич К.В. учитель физической культуры 

По дистанционным олимпиадам апелляции не предусмотрены 

 

V. В период проведения школьного этапа олимпиады назначить организато-

рами в аудитории: 
Предмет Дата Время Аудитория Организатор Должность ор-

ганизатора 

Искусство 

(МХК) 

13.09.2021 
(понедельник) 

 

13.00-15.15 

 

библиотека Капранова Э.М. социальный педагог 

Право 14.09.2021 
(вторник) 

13.00-15.00 библиотека Капранова Э.М. социальный педагог 

Итальянский 

язык 

14.09.2021 
(вторник) 

13.00-15.00 каб. 327 Тананко Н.В. зам. директора по 

УМР 

Китайский 

язык 

15.09.2021 
(среда) 

13.00-14.30 каб. 274 Капранова Э.М. социальный педагог  

13.00-14.30 каб. 327 Тананко Н.В. зам директора по 

УМР 

Литература  21.09.2021 
(вторник) 

 

13.00-16.00 библиотека Капранова Э.М. социальный педагог 

учительская Титаренко А.Г. учитель истории и 

обществознания 



Немецкий 

язык 

22.09.2021 
(среда) 

13.00-16.00 каб. 327 Тананко Н.В. зам. директора по 

УМР 

Технология  23.09.2021 
(четверг) 

13.00-14.30 библиотека Данелия Е.А. учитель истории и 

обществознания 

История 24.09.2021 
(пятница) 

13.00-14.30 библиотека Капранова Э.М. социальный педагог 

учительская Зубалий Е.О. социальный педагог 

каб. № 420 Карапетян С.А. учитель англий-

ского языка 

Русский 

язык 

27.09.2021 
(понедельник) 

13.00-15.00 библиотека Капранова Э.М. социальный педагог 

учительская Зубалий Е.О. социальный педагог 

Каб. № 305 Дубовик А.В. учитель англий-

ского языка 

Каб. № 448 Красильникова Я.Ю. учитель англий-

ского языка 

Экология  29.09.2021 
(среда) 

13.00-14.00 библиотека Данелия Е.А. учитель истории и 

обществознания 

Физическая 

культура  

30.09.2021 
(четверг) 

13.00-14.00 

14.00* 

библиотека Зубалий Е.О. социальный педагог 

спорт. зал Захарченко А.И. 

Захарченко А.С. 

учителя физической 

культуры 

Экономика 01.10.2021 
(пятница) 

13.00-15.30 библиотека Зубалий Е.О. социальный педагог 

Английский 

язык 

04.10.2021 

(понедельник) 

13.00-15.00 каб. № 83 Леошко В.С. учитель англий-

ского языка 

каб. № 274 Капранова Э.М. социальный педагог 

каб. № 448 Красильникова Я.Ю. учитель англий-

ского языка 

каб. № 420 Карапетян С.А. учитель англий-

ского языка 

каб. № 305 Дубовик А.В. учитель англий-

ского языка 

каб. № 111 Растрыгина Д.С. учитель англий-

ского языка 

Общество-

знание  

 

06.10.2021 
(среда) 

13.00-14.30 библиотека Капранова Э.М. социальный педагог 

учительская Данелия Е.А. учитель истории и 

обществознания 

География  07.10.2021 

(четверг) 

13.00-15.15 библиотека Капранова Э.М. социальный педагог 

учительская Зубалий Е.О. социальный педагог 

ОБЖ  08.10.2021 
(пятница) 

13.00-14.00 

14.00* 

библиотека Зубалий Е.О. социальный педагог 

спорт. зал Капранов Р.С. учитель физической 

культуры 

Олимпиады на платформе ОЦ «Сириус»: 

Физика 28.09.2021 08.00-20.00  кл. руководители  

Биология 05.10.2021 08.00-20.00  кл. руководители  

Химия 12.10.2021 08.00-20.00  кл. руководители  

Астрономия 14.10.2021 08.00-20.00  кл. руководители  

Математика 19.10.2021 08.00-20.00  кл. руководители  

Информа-

тика 

26.10.2021 08.00-20.00  кл. руководители  

 

VI.  Учащиеся, принимающие участие в школьном этапе олимпиады, освобожда-

ются от учебных занятий на время проведения олимпиады. 

 

 



VII.     Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на зам. директора 

по УМР Тананко Н.В.   

 

 

 

Директор        А.А. Подберезина 

 

 

С приказом ознакомлен(а): 

Артемьева Е.С. 

Бабаян Т.М. 

Бабич К.В. 

Балыцкая Е.А. 

Бонарт С.С. 

Бузницкая Т.И. 

Гичко Т.С. 

Данелия Е.А. 

Дубовик А.В. 

Емельянова Л.В. 

Захарченко А.И. 

Захарченко А.С. 

Зубалий Е.О. 

Капранов Р.С. 

Капранова Э.М. 

Карапетян С.А. 

Кобзарева М.С. 

Красильникова Я.Ю. 

Краснова М.Н. 

Курдюков А.И. 

Леошко В.С. 

Малкова Л.В. 

Мгдесян В.М. 

Павлоградский А.В. 

Подберезина А.А. 

Ракитин В.А. 

Растрыгина Д.С. 

Сердюк Т.Г. 

Тананко Н.В. 

Титаренко А.Г. 

Хачатрян А.А. 

Цымболенко Д.С. 

Шалыгина И.В. 

Шехова Т.П. 
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