
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КРЫМСКИЙ РАЙОН 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №44 хутора Новоукраинского 

муниципального образования Крымский район 
 

П Р И К А З 

от     09.09. 2021 г.                                                                       №__164_ -од 
х. Новоукраинский 

 

 

Об обеспечении организации и проведения  школьного этапа   

Всероссийской олимпиады школьников  в 2021-2022  учебном году 
 

         В соответствии с приказом  Управления образования администрации 

муниципального образования Крымский район от 06 сентября  2021 года № 

623-од  «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников на территории муниципального образования Крымский район в 

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

творческих способностей и интереса к научно-исследовательской 

деятельности,создания необходимых условий для поддержки одаренных 

детей,пропаганды научных знаний приказываю: 

1. Провести в 2021-2022 учебном году школьный этап 

всероссийской олимпиады школьников по английскому языку, 

биологии, географии, информатике и ИКТ, истории, искусству 

(мировой художественной культуре), литературе, математике, 

обществознанию, основам безопасности жизнедеятельности 

(ОБЖ),  русскому языку, экологии, технологии, химии, физике, 

экономике, праву, физической культуре в соответствии с 

графиком проведения олимпиад; 

2. Утвердить график проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2021-2022 

учебном году согласно приложению № 1; 

3.  Утвердить состав  предметной комисии по проверке 

олимпиадных заданий школьников  2020-2021  учебном году согласно 

приложению № 2. 

4.  Петраш Е.В. – заместителю директора по УВР в день проведения 

олимпиад  обеспечить: 

- готовность помещений для проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в указанные сроки; 

5. Утвердить  оргкомитет школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в составе восьми человек: 

1) Мамаева Г. В. - руководитель оргкомитета, наставник; 



2) Косолапова Е.Г. -  руководитель МО учителей математики; 

3)Сердариди О.К - руководитель МО учителей гуманитарного цикла; 

4) Пелипенко Н.Г.-  руководитель МО учителей общественно-научного цикла; 

5)Мальщукова М.В. - учитель английского языка; 

6) Денишаева Э.Н.- учитель биологии; 

7) Клочкова И.В. - руководитель МО  здоровье сберегающего цикла; 

8) Духно О.В. – руководитель МО учителей начальной школы 

 

 6. Мамаевой Г.В., руководителю оргкомитета, организовать 

предоставление итоговой документации по результатам проведения каждой 

предметной олимпиады школьного этапа в течении 2-х дней с момента ее 

проведения на электронный адрес imzimzimz-krymskimz-krymsk@mailimz- 

krymsk@ mail.ru  imz- krymsk @ mail.ru и нарочно в МКУ ИМЦ 

миниципального образования Крымский район (г. Крымск, ул. 

Коммунистическая, 28, кабинет № 2). 

      7. Ответственность за соблюдение информационной безопасности и 

тиражирование текстов заданий олимпиады возложить на Петраш Е.В., 

заместителя директора по УВР и на организаторов школьного этапа 

олимпиад; 

 

    8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                                                     Горшенева Н.И. 

 

      

С приказом ознакомлены:         _____________ « _____» ____________2021 г. 

_____________ « _____» ____________2021 г. 

_____________ « _____» ____________2021 г. 

_____________ « _____» ____________2021 г. 

_____________ « _____» ____________2021г. 

_____________ « _____» ____________2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                                



 

 

 

Состав предметной комиссии 

 по проверке олимпиадных заданий школьного этапа 

 Всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 году: 

 
 

 

№ п/п  Наименование олимпиады Члены комиссии (* председатель) 

1 Математика Сычева А.Д..*, Косолапова Е.Г., 

Инютина Л.А.  

2 Информатика и ИКТ    Сычева А.Д..*, Косолапова Е.Г., 

Инютина Л.А. 

3 Русский  язык  и литература Сердариди О.К.*, Икрамиди Е.К., 

Мамаева Г.В., Коробейникова Н.В. 

4 История, обществознание, 

право, экономика 

Гриценко Э.Д..*, Иваниди А.В., 

Мамаева Г.В. 

5 Английский язык Ярошук А.И..*, Мальщукова М.В., 

Галигура А.А. 

6 Технология  Коновалова Ю.А.*, Шакун Н.Л.,  

Чемель И.В. 

7 Химия Денишаева Э.Н.*, Петраш Е.В., 

Пелипенко Н.Г. 

8 Биология и экология Денишаева Э.Н., Петраш Е.В.*, 

Пелипенко Н.Г. 

9 География Денишаева Э.Н.*, Пелипенко Н.Г., 

Петраш Е.В. 

10 ОБЖ  и физическая культура Клочкова И.В.*, Орфаниди И.А., 

Свебода А.Л., Моисиди Н.И., 

Калашников Е.С. 
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Русский язык и математика     

( 4-е классы) 

 

Искусство (МХК)                   

 Селезнева И.В.*, Духно О.В.,  

Скобцева Е.В. 

 

Клочкова И.В.*,Чемель 

И.В.,Коновалова  Ю.А. 
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