
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №2 г. Томска 

ПРИКАЗ 
От «04» сентября 2021г. №193 -о 

Томск 
О проведении школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 
в 2021-2022 учебном году 

В соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, 
утвержденным Приказом Минпросвещения России от 27 ноября 2020 г. № 678 «Об 
утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», 
распоряжением Департамента общего образования Томской области от 23.08.2021 г. № 
1373-р «О проведении школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 
школьников в Томской области в 2021-2022 учебном году», распоряжением Департамента 
образования города Томска от 01.09.2021 г. №784-р «О проведении школьного и 
муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников в городе Томске в 
2021-2022 учебном году», в целях выявления, поддержки и развития у обучающихся 
талантов и способностей, интереса к научно-исследовательской деятельности, обеспечения 
объективности проведения и оценки результатов олимпиады, создания равных 
возможностей для обучающихся 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить школьным координатором ВсОШ Шмонину Н.В., заместителя директора 
по учебной работе. 

2. Провести школьный этап ВсОШ с 15 сентября по 01 ноября 2021 года: 
по 6 общеобразовательным предметам (математика, информатика, химия, 

биология, астрономия и физика) на платформе «Сириус. Курсы» по заданиям, 
разработанным Образовательным Фондом «Талант и успех», в установленные 
сроки, согласно приложению № 1; по общеобразовательным предметам: география, 
иностранный язык (английский, немецкий), искусство (мировая художественная 
культура), история, литература, обществознание, основы безопасности 
жизнедеятельности, право, русский язык, технология, физическая культура, 
экология, экономика, по заданиям, разработанным для обучающихся 5-11 классов 
(по русскому языку — для обучающихся 4-11 классов) региональными 
предметно-методическими комиссиями по графику, установленному 
Департаментом общего образования Томской области, согласно приложению № 2; 

3. Утвердить состав жюри школьного этапа ВсОШ по каждому 
общеобразовательному предмету, кроме предметов, проводимых на платформе 
«Сириус. Курсы» (математика, информатика, химия, биология, астрономия, физика) 
согласно приложению №3. 

4. Шмониной Н.В., Нероде А.А. своевременно размещать актуальную информацию на 
официальном сайте образовательной организации. Своевременно опубликовать на 
официальном сайте образовательной организации, рейтинг победителей, призеров и 
участников школьного этапа олимпиады, в том числе протоколы жюри по каждому 
общеобразовательному предмету, в срок не позднее 3 -х дней после утверждения 
результатов. 

5. Руководителям МО, Жабкиной Т.В., Ениной JI.A., Валеевой М.А.,Тихонович М.Е.: 
5.1.составить списки участников школьного этапа ВсОШ по образовательным 
предметам; 



5.2. предоставить результаты школьного этапа ВсОШ по образовательным 
предметам школьному координатору в установленные сроки (приложение 1); 
5.3. обеспечить своевременное информирование участников олимпиады и их 
родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения школьного и 
муниципального этапов по каждому общеобразовательному предмету, а также 
действующем Порядке и утвержденных требованиях к организации и проведению 
школьного и муниципального этапов олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету; 

6. Шмониной Н.В. представлять муниципальному оператору по электронному адресу 
imc(ii)obr.admin.tomsk.ru отчеты о проведении школьного этапа ВсОШ по каждому 
общеобразовательному предмету в электронном виде и сканы, заверенные 
руководителем образовательной организации не позднее установленных сроков . 

7. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

Директор школы О. О. Антошкина 



Приложение №1 
к приказу №193 -о 

от 04.09.2021г. 
График проведения школьного этапа ВсОШ по физике, биологии, 

химии, астрономии, математике и информатике на платформе 
Сириус.Курсы в 2021 году 

Предмет Дата проведения 

Физика 01 октября 

Биология 08 октября 

Химия 15 октября 

Астрономия 13 октября 

Математика 22 октября 

Информатика 29 октября 

Приложение №2 
к приказу №193 -о 

от 04.09.2021г. 

Сроки проведения школьного этапа ВсОШ в 2021-2022 учебном году по заданиям, 
разработанным региональными предметно-методическими комиссиями 

Дата 
опубликования и 

Общеобразовательный предмет Дата проведения 
предоставления 

результатов 
школьному 
координатору 

1. Экология 15 сентября 21 сентября 
2. Английский язык 16 сентяб я 22 сентября 
3. География . 17 сентября 23 сентября 
4. Технология 20, 21 сентяб я 27сентября 
5. История 22 сентября 29 сентября 
6. Искусство (МХК) 23, 24 сентября 1 октября 
7. Русский язык 27 сентября 4 октября 
8. Основы безопасности жизнедеятельности 28, 29 сентября 5 октября 
9. Обществознание 30 сентября 6 октября 
10. Немецкий язык 4 октября 10 октября 
11. Литература 6 октяб я 12 октября 
12. Право 11 октября 18 октября 
13. Физическая культура 12, 13 октября 19 октября 
14. Экономика 14 октября 20 октября 



Приложение № \ 
к приказу № 193 -о 

от 04.09.2021г. 

Состав организационного комитета и предметного жюри школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 2021-2022 учебного года 

Предметная 
область 

Предметы Ответственный Должность 

Иностранный язык английский язык, Ильичева Светлана учитель 
немецкий язык Алексеевна английского языка 

Естественные биология, химия, Енина Людмила учитель географии 
науки география, 

физика, 
экология 

Александровна 

Математика и математика, Шмонина Наталья учитель 
информатика информатика, Васильевна математики 
Гуманитарные русский язык, 

литература, 
история, право, 
экономика, 
обществознание 

Жабкина Татьяна 
Васильевна 

учитель 
обществознания 

Технология технология Валеева Марина 
Анатольевна 

учитель музыки 

Физическая 
культура, ОБЖ 

физическая 
культура, 
ОБЖ 

Дровалев Олег 
Анатольевич 

учитель 
физической 
культуры 

Начальная школа русский язык, Тихонович Марина учитель начальных 
математика Евгеньевна классов 
(4 класс) 

Состав предметных комиссий 

№ Предмет Дата проведения Члены жюри 
1. Экология 15.09.2021 г. Енина Людмила Александровна, 

учитель географии; 
Антошкина Оксана Олеговна, учитель 
географии; 
Шишкина Мария Анатольевна, учитель 
биологии 

2. Английский язык 16.09.2021 г. Ильичева Светлана Алексеевна, учитель 
английского языка; 
Хатамова Лилия Каримовна, учитель 
английского языка 

3. География 17.09.2021 г. Енина Людмила Александровна, 
учитель географии; 
Антошкина Оксана Олеговна, учитель 
географии 

4. Технология 20,21.09.2021 г. Нестерова Марина Николаевна, учитель 
технологии 

5. История 22.09.2021 г. Глущенко Анастасия Анатольевна, 
учитель истории и обществознания; 
Жабкина Татьяна Васильевна, учитель 



истории и обществознания 
6. Искусство (МХК) 23,24.09.2021г. Лазарус Камила Рашидовна, учитель 

русского языка и литературы; 
Астафьева Екатерина Анатольевна, 
учитель русского языка и литературы; 

7. Русский язык 27.09.2021 г. Лазарус Камила Рашидовна, учитель 
русского языка и литературы; 
Астафьева Екатерина Анатольевна, 
учитель русского языка и литературы; 
Гришаева Татьяна Андреевна, учитель 
русского языка и литературы 

8. ОБЖ 28,29.09.2021 г. Дровалев Олег Анатольевич, учитель 
физической культуры; 
Бедарев Павел Леонидович,, 
преподаватель-организатор ОБЖ 

9. Обществознание 30.09.2021 г. Глущенко Анастасия Анатольевна, 
учитель истории и обществознания; 
Жабкина Татьяна Васильевна, учитель 
истории и обществознания 

10. Немецкий язык 04.10.2021 г. Искрина Татьяна Николаевна, учитель 
немецкого языка; 
Ерофеева Анастасия Андреевна, учитель 
немецкого языка 

11. Литература 06.10.2021 г. Лазарус Камила Рашидовна, учитель 
русского языка и литературы; 
Астафьева Екатерина Анатольевна, 
учитель русского языка и литературы; 
Гришаева Татьяна Андреевна, учитель 
русского языка и литературы 

12. Право 11.10.2021 г. Глущенко Анастасия Анатольевна, 
учитель истории и обществознания; 
Жабкина Татьяна Васильевна, учитель 
истории и обществознания 

13. Физическая 
культура 

12,13.10.2021 г. Дровалев Олег Анатольевич, учитель 
физической культуры; 
Белендер Артем Иосифович, учитель 
физкультуры 
Некрасов Вячеслав Викторович, учитель 
физической культуры 

14. Экономика 14.10.2021 г. Жабкина Татьяна Васильевна, учитель 
истории и обществознания 

15. Русский язык 
(4 класс) 

27.10.2021 г. Никуленко Наталья Михайловна, 
учитель начальных классов; 
Ванюхина Татьяна Ивановна, учитель 
начальных классов 


