
От 15 сентября 2021 года                                                                               № 559 

 

 

Об организации проведения  

муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

в муниципальном образовании город Армавир  

в 2021-2022 учебном году 
 

 

В соответствии с приказом министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 31 августа 2021 года № 2843 

«Об организации проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников на территории Краснодарского края в 2021-2022 учебном году», в 

целях апробации новой модели проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников с использованием информационно-

коммуникационных технологий, обеспечения безопасных условий проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 

учебном году в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести в 2021-2022 учебном году муниципальный этап 

всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада) с 13 октября по           

2 декабря 2021 года. 

2. Определить места проведения Олимпиады – общеобразовательные 

организации: МАОУ лицей № 11 им. В.В.Рассохина, МАОУ СОШ №№ 4,         

7 имени Г.К. Жукова, 9, 18 с УИОП, 20, 24, 25, МБОУ гимназию № 1,              

МБОУ-СОШ №№ 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 23,                                        

МБОУ ООШ №№ 1 "Казачья", 16, 21, ЧОУ лицей "Армавирский классический 

лицей", ЧОУ-СОШ «Новый путь», ЧОУ-СОШ «Развитие»,                                    

ЧОУ СОШ «Перспектива».  

3. Утвердить график проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в муниципальном образовании город Армавир                       

в 2021-2022 учебном году (приложение № 1). 

4. Утвердить состав организационного комитета Олимпиады    

(приложение № 2). 

5. Назначить муниципальным координатором, ответственным за 

организацию и проведение Олимпиады, О.В. Болтенкову, начальника отдела 

общего и дополнительного образования МКУ «Центр развития образования и 

оценки качества». 

6. Директору муниципального казенного учреждения «Центр развития 

образования и оценки качества» О.В.Мартыновой: 

1) обеспечить координацию и организационно-методическое 

сопровождение Олимпиады в соответствии с организационно-технологической 

моделью проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 



школьников в муниципальном образовании город Армавир в 2021-2022 учебном 

году; 

2) организовать информирование общеобразовательных организаций, 

обучающихся, родителей (законных представителей) о требованиях к 

проведению Олимпиады с учетом использования информационно-

коммуникационных технологий, в том числе через публикацию нормативно-

правовых актов, методических и аналитических материалов на официальном 

сайте в сети Интернет; 

3) организовать объявление итогов и награждение победителей и 

призёров Олимпиады; 

4) организовать предоставление статистического отчета в отдел общего 

образования в управлении общего образования министерства образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края до 5 декабря 2021 года. 

7. Руководителям общеобразовательных организаций: 

1) обеспечить в подведомственных организациях (местах проведения) 

качественную подготовку и проведение Олимпиады в соответствии с Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2020 

года № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской  олимпиады 

школьников», постановлениями главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи», от 30 июня 2020 года № 16 «Об утверждении санитарных правил 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

2) обеспечить в период проведения Олимпиады доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и наличие необходимого количества 

электронных средств обучения в подведомственной организации; 

3) назначить школьного координатора, ответственного за организацию и 

проведение Олимпиады в общеобразовательной организации; 

4) организовать и провести  Олимпиаду в соответствии с графиком 

(приложение № 1), Порядком проведения Олимпиады и требованиями к 

проведению Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

5)  не позднее 22 сентября 2021 года направить в МКУ ЦРО и ОК 

(муниципальному координатору О.В.Болтенковой) сведения об общественных 

наблюдателях (заполненные заявления, график, удостоверения), организаторах 

в аудиториях при проведении Олимпиады; 

6) разместить всю необходимую информацию  о проведении Олимпиады 

на отдельных страницах официального сайта общеобразовательной 

организации, информационных стендах (в доступных для ознакомления 

местах). 

8. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 



9. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

Начальник управления  

образования администрации 

муниципального образования 

город Армавир                      Т.В. Мирчук 

 

Проект подготовлен и внесён: 

Начальником управления  

образования администрации 

муниципального образования 

город Армавир                      Т.В. Мирчук 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

УТВЕРЖДЕН 

 

приказом управления образования 

администрации муниципального 

образования город Армавир 

от _______________№______ 

 

 

График проведения  

муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

в 2021-2022 учебном году 

 

№ Предмет, параллели* Дата проведения Время начала  

1.  Право (9-11 класс) 13 октября 2021 года 14.00 часов 

2.  Испанский язык(7-11 класс) 14 октября 2021 года 14.00 часов 

3.  Итальянский язык (7-11 класс) 14 октября 2021 года 14.00 часов 

4.  Китайский язык (7-11 класс) 14 октября 2021 года 14.00 часов 

5.  Французский язык (7-11 класс) 19 октября 2021 года 14.00 часов 

6.  Технология (7-11 класс) 25-26 октября                

2021 года 

По 

согласованию 

7.  Биология (7-11 класс) 19 октября 2021 года 14.00 часов 

8.  Физическая культура (7-11класс)                1 ноября 2021 года 14.00 часов 

9.  Литература (7-11 класс) 2 ноября 2021 года 14.00 часов 

10.  Экология (9-11 класс) 8 ноября 2021 года 14.00 часов 



11.  Немецкий язык (7-11 класс) 9 ноября 2021 года 14.00 часов 

12.  Экономика (7-11 класс) 10 ноября 2021 года 14.00 часов 

13.  ОБЖ (7-11 класс) 11 ноября 2021 года 14.00 часов 

14.  Информатика (7-11 класс) 12 ноября 2021 года По 

согласованию 

15.  Русский язык (7-11 класс) 15 ноября 2021 года 14.00 часов 

16.  Астрономия (7-11 класс) 

 

16 ноября 2021 года 14.00 часов 

17.  Химия (7-11 класс) 17 ноября 2021 года 14.00 часов 

18.  История (7-11 класс) 

 

18 ноября 2021 года 14.00 часов 

19.  Математика (7-11 класс) 

                 

22 ноября 2021 года 14.00 часов 

20.  География (7-11 класс) 23 ноября 2021 года 14.00 часов 

21.  Обществознание (7-11 класс) 26 ноября 2021 года 14.00 часов 

22.  Английский язык (7-11 класс) 29 ноября 2021 года 14.00 часов 

23.  Физика (7-11 класс) 30 ноября 2021 года 14.00 часов 

24.   Искусство (МХК) (7-11 класс)          2 декабря 2021 года 14.00 часов 

 

 

Начальник управления  

образования администрации 

муниципального образования 

город Армавир                      Т.В. Мирчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом управления образования 

администрации муниципального 

образования город Армавир 

                                                         от _______________№______ 

 

 

Состав оргкомитета  

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2021-2022 учебном году 

 

Мартынова  

Ольга Викторовна 

директор МКУ «Центр развития образования и оценки 

качества», председатель 

Медякова  

Таис Михайловна 

главный специалист управления образования 

администрации муниципального образования                  

город Армавир 

Балабанова  

Яна Александровна 

заместитель директора по методической работе  

МАОУ-СОШ № 4 

Березикова  

Ольга Владимировна 

заместитель директора по учебно-методической работе 

МБОУ гимназии № 1 

Болтенкова  

Ольга Владимировна 

начальник отдела общего и дополнительного 

образования МКУ «Центр развития образования и 

оценки качества» (иностранные языки), 

муниципальный координатор 

Булашева                    

Анна Александровна 

заместитель директора по учебно-методической работе 

МБОУ-СОШ № 3 

Виноградова  

Наталья 

Александровна 

заместитель директора по учебной работе                  

МБОУ-СОШ № 12 

Волошина  

Вера Петровна 

заместитель директора по воспитательной работе  

ЧОУ-СОШ «Новый путь» 

Горлов  

Денис Олегович 

заместитель директора по учебной работе                  

МБОУ-СОШ № 10 

Гроцкая  

Ирина Васильевна 

заместитель директора по учебно-методической работе 

МБОУ - СОШ № 23 

Гусейнова  

Елена Николаевна 

заместитель директора по учебной работе             

МБОУООШ № 1 «Казачья» 

Гюльназарян  

Наталья Евгеньевна 

заместитель директора по учебно-методической работе 

МАОУ лицея № 11 им. В.В.Рассохина 

Добрынина  

Надежда 

Александровна 

заместитель директора по учебно-методической работе 

МБОУ СОШ № 13 



Ерохина               

Виктория 

Александровна 

учитель истории и обществознания ЧОУ-СОШ 

«Развитие» 

Загорулько                

Наталья Петровна 

специалист МКУ «Центр развития образования и 

оценки качества» (искусство (МХК), история, 

обществознание, право, экономика) 

Ковалёва  

Виктория Олеговна 

заместитель директора МБОУ-СОШ № 6 

Кондрашова  

Ирина Юрьевна 

специалист МКУ «Центр развития образования и 

оценки качества» (ОБЖ, физическая культура) 

Кутюшкина  

Диана Игоревна 

учитель английского языка МБОУ-СОШ № 14 

Лапина  

Екатерина 

Александровна 

исполняющий обязанности заместителя директора по 

учебной работе МБОУ-ООШ №21 

Ларина  

Ольга Михайловна  

заместитель директора по учебно-методической работе 

МАОУ-СОШ № 7 имени Г.К.Жукова 

Левачева                    

Таисия Ивановна 

специалист МКУ «Центр развития образования и 

оценки качества» (химия) 

Мангасарян            

Эвелина Нориковна 

учитель начальных классов МБОУ-СОШ № 19 

Никитина                 

Оксана Викторовна 

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе ЧОУ лицея "Армавирский классический лицей" 

Пискунова  

Лариса Витальевна 

заместитель директора по учебной работе                    

МБОУ ООШ № 16 

Постнова  

Елена Викторовна 

заместитель директора по учебно-методической работе 

МБОУ-СОШ № 2 

Проценко  

Елена Ивановна 

заместитель директора по учебно-методической работе 

МАОУ СОШ № 24 

Романова  

Людмила 

Александровна 

заместитель директора по учебной работе                  

МБОУ-СОШ № 5 

Руденко  

Любовь Николаевна 

специалист МКУ «Центр развития образования и 

оценки качества» (биология, география, химия, 

экология) 

Сальников  

Александр 

Викторович 

заместитель директора по учебно-методической работе 

МБОУ-СОШ № 8 

Селютина  

Елена 

Александровна  

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе МАОУ-СОШ № 7 имени Г.К.Жукова 

Ситникова  

Татьяна 

Станиславовна 

заместитель директора по учебной работе                   

МБОУ-СОШ № 17 



Соколова  

Ирина Борисовна 

специалист МКУ «Центр развития образования и 

оценки качества» (астрономия, информатика и ИКТ, 

математика, физика) 

Терещенко  

Ольга Николаевна 

специалист МКУ «Центр развития образования и 

оценки качества» (технология) 

Ткаченко  

Ирина Геннадьевна 

специалист МКУ «Центр развития образования и 

оценки качества» (математика 4-й класс, русский язык 

4-й класс) 

Токарева  

Ирина Сергеевна 

заместитель директора по учебно-методической работе 

МАОУ - СОШ № 20 

Толстошей  

Сергей 

Владимирович 

начальник отдела оценки качества образования МКУ 

«Центр развития образования и оценки качества» 

(литература, русский язык) 

Ульянова                  

Инна Анатольевна 

заместитель директора по учебно-методической работе 

МБОУ-СОШ № 15 

Хачатурьян  

Евгения Анатольевна 

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе МАОУ-СОШ №25  

Хлыстова  

Алена Геннадьевна 

заместитель директора по учебно-методической работе 

ЧОУ СОШ «Перспектива» 

Щепетков  

Максим Сергеевич 

заместитель директора по учебно-методической работе 

МАОУ СОШ № 9 

Ястребова  

Ирина Михайловна 

заместитель директора по учебной работе                     

МАОУ СОШ № 18 с УИОП 

 

 

Начальник управления  

образования администрации  

муниципального образования 
город Армавир                                                                                          Т.В.Мирчук 

 

 


