
Администрация городского округа «Город Калининград» 

Комитет по образованию 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 

Калининграда средняя общеобразовательная школа № 4 

 

ПРИКАЗ 

 

от «10» сентября 2021 г.                                                                                      № 174-о  

г. Калининграда 

 

 

О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном 

году 

 

 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников (утвержден приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 27.11.2020 № 678, приказом комитета по образованию 

администрации городского округа «Город Калининград» от 10.09.2021 г. № ПД-

КпО-748 «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в городском округе «Город Калининград» в 2021-2022 учебном году», и  в целях 

выявления и развития у обучающихся творческих способностей, создания 

необходимых условий для поддержки одаренных детей и пропаганды научных 

знаний, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (далее - олимпиада) среди обучающихся 4-11 классов с 27 сентября 

по 27 октября 2021 года. 

2. Назначить руководителем пункта проведения олимпиады заместителя 

директора Певцова И.О. и возложить на него ответственность за получение, 

тиражирование олимпиадных заданий и информационную безопасность 

материалов олимпиады. 

3. Утвердить состав предметных комиссий: 

№ Предмет ФИО 

1 Математика, информатика Меликсетян Л.К.- председатель 

Лейкам Т.П. 

Воробьева И.С. 

Певцов И.О. 

Данчева Н.В. 

Гудавичус Е.В. 



2 Русский язык, литература Мисювянец А.Б. - председатель 

Еремина И.Н. 

Буглинина В.И. 

Булавко Д.А. 

Красовская Н.В. 

Лопушинская Н.И. 

Дрожжина А.А. 

3 Физика, астрономия Кучин А.В.- председатель 

Меликсетян Л.К. 

Лейкам Т.П. 

Певцов И.О. 

Маскалева А.А. 

4 Химия, география, 

биология, экология 

Гойдина Ж.С. - председатель 

Шаповалова Н.Н.  

Енина Л.Н. 

Фурсова Л.А. 

Зайченкова Т.Ю. 

5 История, обществознание Емельянова О.Г. – председатель  

Корнилов А.А. 

Иванов А.А.  

Шишаченко М.А. 

Булавко Д.А. 

6 Экономика, право Корнилов А.А.- председатель 

Иванов А.А. 

Меликсетян Л.К. 

Лейкам Т.П. 

Певцов И.О. 

7 Технология, ОБЖ, МХК Зеленцова Ю.О. - председатель 

Кушнырь М.Н. 

Худашов В.А. 

Киселева О.Е. 

Воронина А.А. 

8 Иностранные языки Маклакова Л.С.- председатель 

Лимарева Т.В. 

Лигай В.С. 

Ватанина Ю.А. 

Корбут М.А. 

9 Физическая культура Маршева И.Э.- председатель 

Комаров А.О. 

Хустик С.В. 

Зеленцова Ю.О. 

Худашов В.А. 

 

 



4. Учителям- предметникам: 

 обеспечить максимальное количество участников олимпиады из 

числа наиболее талантливых обучающихся;  

 организовать предварительную подготовку обучающихся по 

выполнению олимпиадных заданий, на основании методических рекомендаций. 

5. Классным руководителям необходимо проинформировать в срок до 

26.09.21 г. собрать анкеты обучающихся на участие в олимпиаде, согласия 

родителей на обработку персональных данных детей, участвующих в олимпиаде. 

6. Председателям предметных комиссий: 

  Меликсетян Л.К., Мисювянец А.Б., Кучину А.В., Гойдиной Ж.С., 

Корнилову А.А., Зеленцовой Ю.О., Маклаковой Л.С., Маршевой И.Э.: 

организовать проверку выполненных олимпиадных работ и сдать заполненные 

протоколы в электронном виде после проведения олимпиады в 2-х дневный срок 

руководителю пункта по проведению олимпиады Певцову И.О.; 

 председатели предметных комиссий несут персональную 

ответственность за достоверность информации, внесенной в протокол, в т.ч., 

достоверность персональных данных; 

 предоставить оригиналы бланков протоколов с подписями всех 

членов жюри на следующий день после официального опубликования протоколов 

на сайте https://www.klgd.ru/activity/education/olimpiada/; 

 подготовить для официального размещения на сайт школы работы 

победителей и призеров согласно графику (Приложение1); 

 все письменные работы участников олимпиады сдать в кабинет-

аквариум на 4-ом этаже. 

7. Системному администратору Ильину Е.И. обеспечить техническую 

поддержку при проведении олимпиады; 

8. Заместителю директора Осадчей Н.И. разместить на сайте школы 

сканированные работы победителей и призеров олимпиады согласно приказа 

Комитета по образованию от 10.09.21 ПД-КпО-748. 

9. Назначить организаторами в аудиториях и дежурными по этажу 

педагогов школы согласно графику (Приложение № 1). 

10. Обеспечить оплату работы организаторов в аудиториях, дежурных и 

членов предметных комиссий из стимулирующего фонда. 

11. Диспетчеру Зеленцовой Ю.О. скорректировать расписание на время 

проведения олимпиады. 

12. Обеспечить работу медпункта на время проведения олимпиады. 

13. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.             

 

Директор школы                                                                               М.В. Виноградов 

https://www.klgd.ru/activity/education/olimpiada/
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