
 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном города Пятигорска 

Ставропольского края 
357538 Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Мира,187 телефон (879 3) 98-11-25 факс (879 3) 98-11-25 

 E-mail:   sch31.5gor@mail.ru 

 

 Приказ 

27.08.2021 г.                                                                                                                   №19 
 

 «О назначении ответственных лиц  

за обеспечение координации работы  

по организации и проведению школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников и конфиденциальности,  

за заполнение базы данных в 2021-2022 учебном году» 
 

На основании приказа МУ «Управление образования администрации города 

Пятигорска» от 13.08.2021 №952 «Об информационном сопровождении школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году», 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственными лицами за обеспечение координации работы по 

организации, проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников и 

контролю соблюдения режима информационной безопасности в 2021-2022 учебном 

году заместителей директора по учебно-воспитательной работе Ожередову Л.Ю. 

(предметы естественно-научного цикла) и Панасюк О.А. (предметы гуманитарного 

цикла).  

2. Назначить ответственным лицом за заполнение базы данных на информационно-

образовательном портале ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный 

университет» участников всероссийской олимпиады школьников 2021-2022 учебного 

года заместителя директора по информационно-коммуникативным технологиям 

Коновалову Ларису Михайловну.   

3. Заместителям директора по учебно-воспитательной работе Ожередовой Л.Ю. и 

Панасюк О.А. осуществить практические мероприятия по организации и проведению 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году по 

русскому языку, литературе, истории, обществознанию, математике, информатике, 

физике, химии, биологии, географии, технологии, английскому и французскому 

языкам, физической культуре, искусству (мировой художественной культуре), основам 

безопасности жизнедеятельности, праву, экологии и экономике. 
 

4. Утвердить «Календарь мероприятий по подготовке и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 2021-2022 учебного года» (приложение 1). 
 

5. Утвердить состав оргкомитета, жюри, апелляционной комиссии, дежурных в 

аудиториях и вне аудиторий, общественных наблюдателей по проведению школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году. 
 

6. Утвердить состав общественных наблюдателей на школьном этапе проведения 

всероссийской олимпиады школьников. 
 

7. В срок до 05 сентября 2021 года обеспечить сбор и хранение заявлений родителей 

(законных представителей) обучающихся, заявивших о своём участии в олимпиаде, об 
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ознакомлении с Порядком и согласии на публикацию олимпиадных работ 

несовершеннолетних детей в сети Интернет и ведомостей проведённого инструктажа 

с участниками школьного этапа олимпиады. 
 

8. Сформировать и разместить в открытом доступе, на информационных стендах в 

вестибюле школы документы об организации, проведении олимпиады, календарь 

мероприятий по подготовке и проведению школьного этапа олимпиады с указание 

даты, времени, места проведения мероприятий, ответственных лицах, телефоны 

«горячей линии» по вопросам проведения олимпиады. 
 

9. Организовать работу «горячей линии», и обеспечить открытый доступ в сети 

Интернет школьникам, педагогам, родителям (законным представителям) к сайтам с 

коллекциями олимпиадных заданий школьного этапа олимпиады предыдущих лет и 

методических материалов по разбору олимпиадных заданий. 

10. Заместителю директора по информационно-коммуникативным технологиям 

Коноваловой Л.Ю. обеспечить заполнение базы данных участников всероссийской 

олимпиады школьников 2021-2022 учебного года до 08 сентября 2021 года. 
 

11. Учителям-предметникам, работающим в 4, 5-11 классах организовать системную 

подготовку учащихся в рамках факультативных, индивидуальных занятий, кружков.  
 

12. Заместителям директора по учебно-воспитательной работе Ожередовой Л.Ю. 

(предметы естественно-научного цикла) и Панасюк О.А. (предметы гуманитарного 

цикла) предоставлять строго по «Календарному графику проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году в г. Пятигорске» 

отчёты, протоколы результатов школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по каждому предмету методисту МКУ «ИМЦРО» г. Пятигорска Кох СА. 
 

13.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор  

МБОУ СОШ №31  

со спортивным уклоном                                                      Т.А. Золотухина 

 

 

С приказом ознакомлены: 
 

Потапова Александра Владимировна Зеленская Мария Николаевна 

Дараева Наталья Вячеславовна Коновалова Лариса Михайловна 

Бакакин Михаил Евгеньевич Моисеев Павел Александрович 

Баранова Марина Михайловна Назарец Марина Владимировна 

Безверхняя Наталья Игоревна Ожередова Лариса Юрьевна 

Гайворонская Нина Алексеевна Панасюк Ольга Александровна 

Гусева Анна Викторовна  Подсвирова Анна Викторовна 

Осипян Ангелина Эдиковна Примак Наталья Сергеевна 

Бабаянц Кристина Сергеевна Соколова Нина Борисовна 

Денисенко Татьяна Сергеевна Черкашин Сергей Борисович 

Евстратов Геннадий Иванович Чернуха Татьяна Николаевна 

Ендовицкая Наталья Николаевна Шиварёва Светлана Юрьевна 

Ефанова Ольга Игоревна Шрамко Александра Владимировна 

Жижкун Татьяна Александровна Гоов Ихсан Заурбекович 
 

 



 

 

Приложение №1  
к приказу МБОУ СОШ №31  

со спортивным уклоном  

от 27.08.2021 №19   

  
УТВЕРЖДАЮ  

Директор 

МБОУ СОШ №31  

со спортивным уклоном                                                                                                                                                                                           

______ Т. А.Золотухина  

«027» августа 2021 г.  

 

 

КАЛЕНДАРЬ 

мероприятий по подготовке и проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2021-2022 учебного года 
 

№ Мероприятия Дата Ответственные 

1. 

Подготовка приказа о порядке 

проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 

2021-2022 учебном году  

27.08 2021 г. Ожередова Л.Ю. 

2. 

Совещание по организации проведения 

школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2021-2022 

учебного года.  

02.09 2021 г. Золотухина Т.А. 

3. 

Ввод контингента школьников на портал 

олимпиады Ставропольского края  

http://olymp.ncfu.ru/  

до 

08.09.2021 г. 

Коновалова Л.М. 

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

4. 
Регистрация школьников по выбранным 

предметам олимпиады  

до 

08.09.2021 г. 

Коновалова Л.М. 

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О,А. 

5. 

Подготовка учащихся в рамках 

факультативных, индивидуальных 

занятий, кружков  

с 01.09.2021 

по 

20.10.2021 г. 

Руководители ШМО, 

Учителя-педметники 

6. 
Проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников  
по графику 

Ожередова Л.Ю., 

Панасюк О.А., 

школьный оргкомитет, 

руководители ШМО, 

учителя-предметники 

7. 

Заполнение базы данных по итогам 

школьного этапа всероссийской 

олимпиады  

в день 

проведения 

олимпиады 

Коновалова Л.М. 

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 



 
 

 

8. 

 

Подведение итогов школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

Издание приказа об итогах проведения 

школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников.   

Выстраивание рейтинга по итогам 

школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников. Сдача отчетов 

по итогам школьного этапа  

до  

20.10.21 г. 

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 


