
Комитет по образованию адliинllстрации горолского округа .Город 
Калиншнrрад''

нунпципальное автономное общеобразовательное учрежден}rе
города Калинltнграда лхцей l|9 23

(МАOУ лшцей ll923)
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10 сентября2021 r.

1l9 з74

0 проведении l (чlкольного) этапа 
г, Калининград

всероссийской олимпиады lлкольнllков
в 2021 12022 учебном году

В соответствиИ с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников,
УТВеРЖДеННЫМ ПРИКаЗОМ МИНИСТеРСТВа ПРосвещения Российской Федерr!п, о, 27.11.2020Ns 678, а также постановлением Главноrо государственног0 санитарного врача РоссийскойФедерации от 02,1 2,2020 Ns 39 к06 утверждении санитарно-эпидемиологических правил СПз,1/2,4 359s-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, сOдержанию и0рганизациИ работы образовательных организаций и других объектов социальнойинфрастрУкryрЫ для детеЙ и молодёЖи в услOвиях распространения новой коронавируснойинфекции (c0vlD-l 9), приказом комитета по образоrrrrЬ администрации городского округа<Город Калининград> от 10.08.202,1 N9 ПД-КпО-ZДВ оо проведении школьного этапавсероссийской олимпиады школьников в городскOм округе кГород Калинингр адв2021/2022
учебном rоду)

1, 
-Провести' 

('*:::1:|il:''n'..ШJff;Жiff;-ы школьникOв среди учащихся 4 _11 классов в следующие срOки:
27 .09.2021 (понедел ьн и к)

_ Физика (очный ryр) (4, 5,6,7,8, 9, 10, 11 классы)
28.09.2021 (вторник)

английский язык (4, 5-6, 7_8, 9-11 классы)
29.09.2021 (среда)

физика (дистанционный ryр на технологической платформе 0Щ <Сириусu: 7, 8, 9, 1 0, ] 1классы)

_ лраво (4-6,7-9,10-11 классы)
30.09.2021 (четверг)

_ _ история (4,5,6,7,8,g,.l0, 11 классы)
01.10.202'l (пятница)

л . JеIloлогия (4, 5,6,7,8, 9, 10-1 1 классы)
04. 1 0,2021 (понедельник)

_ _ 6_иология (очный ryр) (4, 5,6,7,8, 9, 
,l0, 

11 классы)
06.10.2021 (среда)

биология (дистанционный ryр на технологической платформе 0L{ кСириус>: 5, 6, 7, 8,9,10,11 классы)
французский язык (5-6, 7-8, 9-11 классы)
итальянский язык (5-6,7-8, 9-1 1 классы)
испанский язык (5-6, 7-8, 9-i 1 классы)
китайский язык (5-6, 7-8, 9-] 1 классы)

07.10.2021 (четверг)



литература (4, 5-6, 7-8, g-11 классы)
08.10.2021 (пятница)

физическая культура.(4, 5, 6, 7,8,g,]0, 1] классы)
1 1 .10,2021 (понедельник)'

. л jI919мика (4, 5-7, 8-9, 10-1 1 классы)
12.10.2021 (вторник)

немецкий язык (4, 5-6,7-8, 9-11 классы)
13.10.2021

_rr#Ii' 
(ДИСтанционный ryр на технологической платформе 0ц uсириус>: 7_8, 9, 10, 1 ]

_ . Illмия (очный тур) (4, 5-6 классы)
14.10.2а2l (четверг)

_ _ IjIцс_ство (МХК).(4, 5-6, 7-8, 9, 10, 11 классы)
15.10.2021 (пятница)

,, п:;;:r'iНН.gi"аНЦИОННЫй 
ТУР На технологической платформе 0щ <сириус>: 5_6, 7_

_ л jлсlрономия (очный ryр) (4 класс)'l8.10.2021 (понедельник) ' '

_ л I99rрrOия (4,5-6, 7-8, 9-11 классы)
19.'l0.2021 (вторник)

русский язык (4, 5-6, 7-8, 9-.l1 классы)
21 .10.2021 (среда)

лл Ir]9у9тика (4, 5, 6,7,8, 9, 10, 1 'l классы)
22.10.2021 (пятница)

основы безопасности жизнедеятельности (4,5-6, 7-8, 9, 10-1 1 клаосы)25. 1 0,2021 (понедельник)
обществознание.(4, 5-6, 7-8, 9-11 классы)

26.10.2021 (вторник)
экология (4, 5-6, 7-8, 9-] ] классы)

27.10.2021 (среды) '

,, n]iit]|#:ll-'(ДИстанционный 
тур на технологической платформе 0щ ксириус>:5-6,7-

.. информатика (очный тур) (4 класс)
_Методисry лицея Илюхину j1.0.:
2,1' обеспечить своевременное информирование всех участников олимпиады осOдержании нормативньlх документов по проведению 0лимпиады;2,2, орrанизовать сбор заявок 'на 

участие 
'в 

l 
' 
(школьном) этапе всероссийской0лимпиады школьников и согласий на обработкуtперсональных данных;2,з, организовать получение, тиражирование и хранение материалов для проведения0лимпиад (задания, рекомендации по проверке);

2,4, организовать проведение предметных олимпиад в указанные сроки;2.5. провести инструктаж 0рганизаторов в аудиториях;
2,6, оргаНизоватЬ анализ заданиЙ и решений, рассмотрение апелляций;2,7, направить итоговые протокольi школьного этапа олимпиады в бумажном виде вМАУ Методический центр (ул. Менделе_ева, 29) в срок. до 01 ноября 202.1 года, вэлектрOн}lом виде - на электронный uдр.ь mеtоd_оtd@еdu.klgd.ru(копию на

ilЖfffi;J:o:ii" chazova-la@klgd,ru), уЪ".,о,пенные йорrдкьu проведения

Технику лицея Бакумову М. Л.



3,1, обеспечиТь тиражиРOвание материалОв длЯ проведенИя олимпиад (задания,рекOмендации по проверке) и информацrоrrуо безопасность при их хранении;3,2, 0существлять сканироваrr. pi6b, Йr.аЁ., и победителеЙ школьного этапа0лимпиады.
4. Руководителям предметных кафедр:

4.1 . организовать работу предметных жюри;
4,2, оформить и предоставить в учебнуrо*rьrо протоколы проверки работ участников вэлектрOннOм и бумажном виде (2 экземпляра) в требуемой форме не позднее, чемчерез день после проведения олимпиады по соответствующему предмету;4,3, обесПечитЬ аналиЗ олимпиадНых заданиЙ и решениЙ, рассмотрgние апелляций;4,4, проаНализировать итогИ высryпления учащихся на первом этапе всероссийской0лимпиады школьникOв.5. Класснымруководителям:
u' 

,?lii.ъъrrlвать 
сбор согласий на обработку персональных данных учащихся до

5,2, обеспеuить своевременное информирование всех участников 0лимпиады 0сOдержании нормативных документов по проведению олимпиады;5.3. обеспечить участие зарегистрированных обучающихся.6, 3аместителю директора по информатизации Шаryре 0. С. обеспечить:6,1 , своевременное ра3мещение на офици.пrrоu Ьъиra лицея материалов, относящихсяк процессу проведения олимпиады;

" fiн;Ческую 
Поддержку В Проведении олимпиады со стороны технической службы

6.3. организацию онлайн-олимпиад для учащихся;6,4, контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в условияхраспространения tlовой коронавирусной инфекции.7, пщля проверки работ yur.irr*o. l этапа Ййсииской олимпиады школьниковутвердить предметные жюри в следующем составе:
7.1. русский язык и литература

7,1.1. Киласова Е. В. - председатель жюри.7.1.2. Членыжюри: Кучуев В. А., ланиr, Т. д., Лосева Е. С., Высокоморная ю. и.,ТимченкО Е. В., Бренер Й. г., Щер6rЙ, Г.'Л.,'Митрофанов fl. Е.7.2. математика

!?1 Прядухина Д. Р. - председатель жюри.7.2.2. Члены жюри: Бруй Н. Н., Куликов 
^й. 

i.,Черникова Е. М., Михайлова Н. В.,Глубоковских М. Д., Городзинскl,я С. Й, Kn.en.ra и. в.7.3. физика
7.3.1. Голинская Т. В.- председатель жюри.7,3,2, Члены жюри: Боронилов Б. А., Калинина Ю. В., Белугина Т. Л., Байгашов д. С.7,4. история, обществоз1.1ание, право, МХК и экономика
!4.1 ,Щиденко Л. Г. - прЪд..д.rель жюри.

''О'''r.,д*}Х'JJjУ{'' 
ВеРИНОГОВ А. Ф-, Степанок В. в., лукьянов н. в., никулина в.

7,5, биология, экOлOгия, физическая кульryра, технолоrия и 0БЖ
1 9 ] Гурова В. П. - председатель жюри.7,5,2, Члены жюри: Ртищева Н. А., Федйшина А. А., Виролайнен ю. н., Павлютенко

Ё;rl;.ff.'#Е:Ё'О Д, Е,, Казарновй;l. n:, латвенас й. р., вещева 0. 0.,
7.6. география

7.6.1. ,Щиденко Л. Г. - председатель жюри.



l.r.' fi3;rо.rrТfi'r'ril"ри: 
Вериногов А. Ф., Степанок В. В., Лукьянов Н. В., Карпова Т. В,

7,7.1. Петрущенкова fl. С. - председатель жюри.7,7,2, Члены жюри: фегина В- В., Алексеева л. с., Кожевникова Т. В., КовалеваИ. Р., Смирнова Ю. А., Кабанова Н. М., ПеОриева Е. И., Щелудяков А. Н., flавидова_ В. Р., Грошева Т. А., Шевчук Ю. В.8, [ля рассмотрения апелляций участников l этапа всероссийской олимпиады школьниковутвердить состав апелляционных кOмиссий в следующем составе:8.1. Апелляционная комиссия п0 гуманитарным наукам8.1.1. Киласова Е. В. - председатель комиссии8.,1.2. Члены комиссии: ilrrn*. Т. А., Тимченко г. В.8,2, АпелляциOнная комиссия по математическим наукам8.2.1. Прядухина Д. Р. - председатель8,2,2, Члены комиссии: михаилБва Н. В., Киселева И. В.8.3. Апелляционная комиссия по естественным наукам8.3.1. Гурова В. П. - председатель комиссии8,з,2, Члены комиссии: Голинская Т. В., Павлютенко А. И.8.4. Апелляционная комиссия по иностранным языкам:8.4.1. Петрущенкова [. С. - председатель комиссии.8.4.2. Члены коurссrи, ковалевi И.Р., Смирнова Ю.А.8.5. Апелляционная комиссия по обществ.rri," rJу*ru8.5.1. .Щиденко Л. Г. - председатель кOмиссии8.5.2. Члены *омиссиr, Степанок В.В., Вериногов А. Ф.8,6, АпелЛяционная комиссия по qизичесй; ;йБре и 0БЖ8.6.1. Ртищева н. А. - председатель комиссии.8,6,2' Члены комиссии: Казарнович д. м., Названский д. Е.9, Заместителю директора по научнO-метOдической работе Виноrрадовой Е.Р. осуществлятьобщую кOордин_ацию по проведению l (школйоi ,rrn. всероссийской олимпиадышкOльникоs в 2021 /2022 учебном году.
10. Контроль за испOлнением приказа

,Щиректор
С,С. Гоман


