
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей 

«Ступени»» 

ПРИКАЗ  

От 11.09.2021г.                                                                                                  №  175 

«О проведении школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

 в 2021-2022 учебном году» 

       В целях выявления талантливых учащихся, поддержки способных и 

одаренных детей, их дальнейшего интеллектуального развития, обеспечения 

равенства предоставляемых учащимся возможностей, активизации работы 

факультативов, спецкурсов в образовательных учреждениях города, согласно 

Порядку проведения Всероссийской олимпиады  школьников, утвержденного 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.11.2020 № 678  ; на основании приказа управления образования администрации 

г. Хабаровска № 1232 от 10.09.2021 «О проведении школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году»; в 

соответствии с планом работы учреждения 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. 1. Провести с 21.09.2021 по 29.10.2021 года школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников, для учащихся 4-11 классов по следующим предметам: 

английский язык, астрономия, биология, география, история, информатика и ИКТ, 

китайский язык, литература, математика, немецкий язык, обществознание, основы 

безопасности жизнедеятельности, право, русский язык, технология, физика, 

французский язык, физическая культура, химия, экология, экономика, мировая 

художественная культура согласно графика (Приложение1). 

1.2. Создать школьный оргкомитет, в состав которого включить директора 

образовательной организации, заместителей директора по учебно-воспитательной 

работе, руководителей школьных методических объединений (Приложение 2). 

1.3. Утвердить  состав предметных жюри с правами апелляционной комиссии 

(Приложение 3). 

1.4. Ознакомить членов оргкомитета, предметного жюри с правами 

апелляционной комиссии с их полномочиями, а также с Порядком, настоящей 

организационно-технологической моделью и календарным графиком проведения 

школьного этапа олимпиады. 

1.5. Оргкомитету школьного этапа определить общее количество участников, 

подготовить листы бумаги со штампом общеобразовательной организации, 



организовать подготовку кабинетов, дежурство учителей во время проведения 

предметных олимпиад. 

1.6. Ответственной  за проведение олимпиад назначить Макаркову И.В., 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

1.7. Ответственной за наполнение сайта по итогам олимпиад назначить Конева 

Е.Ю., технического специалиста. 

2. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Макарковой И.В.: 

2.1. Подготовить нормативно-правовую основу проведения школьного этапа 

олимпиады. 

2.2. Обеспечить соблюдение мер конфиденциальности при тиражировании 

материалов. 

2.3. Своевременно публиковать информацию о сроках и месте проведения 

школьного этапа олимпиады, Порядке проведения олимпиады, сканированные 

работы победителей и призеров, рейтинговые таблицы школьного этапа 

Всероссийской олимпиады по всем предметам на сайте образовательной 

организации (не позднее двух дней после проведения школьного этапа 

олимпиады по каждому предмету). 

2.4. Обеспечить представление в Оргкомитет (ул. Калинина, 68) итоговые 

протоколы не позднее 5-ти дней после проведения школьного этапа олимпиады 

по каждому предмету и сводный отчѐт не позднее 9 ноября 2021 года. 

2.5. Предоставить в Оргкомитет список победителей и призѐров школьного этапа 

по каждому общеобразовательному предмету для утверждения не позднее 3 

ноября 2021 года. 

  2.6. Организовать награждение победителей и призеров школьного этапа 

олимпиады поощрительными грамотами. 

2.7. Обеспечить участие представителей  школьного этапа, набравших 

необходимое количество баллов, в муниципальном  этапе Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Директор                                                                       Н.А. Тюрина 

 

 

                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                    



                                                                                                                                                     

 Приложение 1  

к приказу от 10.09.2021 № 1232 

 

 

График проведения  

 школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

в 2021-2022 учебном году 

 
 

 

 

 

 Предмет Дата 

1.  Русский  язык 21.09.2021 

2.  Французский язык 22.09.2021 

3.  Экономика 23.09.2021 

4.  География 24.09.2021 

5.  Китайский язык 25.09.2021 

6.  Право 28.09.2021 

7.  Литература 29.09.2021 

8.  Основы безопасности жизнедеятельности 30.09.2021 

9.  Мировая художественная культура 05.10.2021 

10.  Немецкий язык 06.10.2021 

11.  Обществознание 07.10.2021 

12.  Физика 01.10.2021 

13.  Биология 08.10.2021 

14.  Астрономия 13.10.2021 

15.  Химия 15.10.2021 

16.  История 19.10.2021 

17.  Физическая культура 20-21.10.2021 

18.  Математика 22.10.2021 

19.  Экология 25.10.2021 

20.  Технология 26-27.10.2021 

21.  Английский 28.10.2021 

22.  Информатика 29.10.2021 



                                                                                                                                                          Приложение 2 

                                                                                                                       к приказу от 10.09.2021 № 1232 

Состав школьного оргкомитета 

по проведению школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 2021- 

2022 учебного года 

 1.  Тюрина Н.А. -директор МАОУ «Лицей «Ступени»». 

2.  Макаркова И.В. -заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

руководитель оргкомитета. 

3. Нижегородцева Н.В. – заместитель директора по УВР (начальная школа). 

4.   Дьяченко О.А.- руководителей МО учителей русского языка и литературы. 

5.  Выводцева А.Н.- руководителей МО учителей естественно-научного цикла. 

6.  Корякина О.В. -  руководитель МО учителей математики. 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    Приложение 3 

                                                                                                       к приказу от 10.09.2021 № 1232 

Состав жюри с правами апелляционной комиссии 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

в 2021-2022 учебном году. 

МАОУ «Лицей «Ступени» 

Английский язык 
Ви Елена Денсоевна, председатель, учитель английского языка МАОУ «Лицей «Ступени» 

Федоренко Алина Дмитриевна, секретарь, учитель английского 

языка 

МАОУ «Лицей «Ступени» 

Татаринович Иван Иванович,  учитель английского языка МАОУ «Лицей «Ступени» 

Нугаева Ксения Сергеевна, учитель английского языка МАОУ «Лицей «Ступени» 

Петракова Евгения Станиславовна, учитель английского языка МАОУ «Лицей «Ступени» 

 

Астрономия 
Бучельников Дмитрий Максимович, председатель, учитель 

физики 

МАОУ «Лицей «Ступени» 

Немцев Аркадий Федорович, секретарь, учитель физики МАОУ «Лицей «Ступени» 

Бадронова Марина Владимировна, учитель географии МАОУ «Лицей «Ступени» 

Сова-Золотаренко, учитель биологии и географии МАОУ «Лицей «Ступени» 

Скоблецкая Оксана Васильевна, учитель физики МАОУ «Лицей «Ступени» 

 

Биология 
Кудрявцева Наталья Львовна, председатель, учитель биологии МАОУ «Лицей «Ступени» 

Выводцева Анна Николаевна, секретарь,учитель химии МАОУ «Лицей «Ступени» 

Сова-Золотаренко Иван Александрович, учитель биологии, 

географии 

МАОУ «Лицей «Ступени» 

Бадронова Марина Владимировна, учитель географии МАОУ «Лицей «Ступени» 

Субботин Александр Дмитриевич, учитель физической культуры МАОУ «Лицей «Ступени» 

 

География 
Бадронова Мария  Владимировна, председатель, учитель 

географии 

МАОУ «Лицей «Ступени» 

Сова-Золотаренко Иван Александрович, секретарь, учитель 

биологии, географии 

МАОУ «Лицей «Ступени» 

Кудрявцева Наталья Львовна, учитель биологии МАОУ «Лицей «Ступени» 

Емельянова Татьяна Владимировна, учитель ОБЖ МАОУ «Лицей «Ступени» 

Горбунов Максим Юрьевич, учитель истории и обществознания МАОУ «Лицей «Ступени» 

 

История 
Емельянова Татьяна Владимировна, председатель, учитель 

истории и обществознания 

МАОУ «Лицей «Ступени» 

Шатанова Анжелика Владимировна, секретарь, учитель истории и 

обществознания 

МАОУ «Лицей «Ступени» 

Горбунов Максим Юрьевич, учитель истории и обществознания МАОУ «Лицей «Ступени» 

Бадронова Мария  Владимировна, председатель, учитель 

географии 

МАОУ «Лицей «Ступени» 

Сова-Золотаренко Иван Александрович, учитель биологии, 

географии 

МАОУ «Лицей «Ступени» 

 

Информатика  
Скугарова Елена Федоровна, председатель, учитель информатики МАОУ «Лицей «Ступени» 



Корякина Ольга Владимировна, секретарь, учитель математики и 

информатики 

МАОУ «Лицей «Ступени» 

Кулеш Тимофей Дмитриевич, учитель информатики и 

математики 

МАОУ «Лицей «Ступени» 

Безручко Павел Сергеевич, учитель физики и информатики МАОУ «Лицей «Ступени» 

Бучельников Дмитрий Максимович, учитель физики и 

информатики 

МАОУ «Лицей «Ступени» 

 

Китайский язык 
Ви Елена Денсоевна, председатель, учитель английского языка МАОУ «Лицей «Ступени» 

Федоренко А.Д., секретарь, учитель английского языка МАОУ «Лицей «Ступени» 

Татаринович Иван Иванович,  учитель английского языка МАОУ «Лицей «Ступени» 

Нугаева Ксения Сергеевна, учитель английского языка МАОУ «Лицей «Ступени» 

Петракова Евгения Станиславовна, учитель английского языка МАОУ «Лицей «Ступени» 

 

Литература 
Дьяченко Ольга Адольфовна, председатель, учитель русского 

языка и литературы 

МАОУ «Лицей «Ступени» 

Мягкова Вера Владимировна, секретарь, учитель русского языка 

и литературы 

МАОУ «Лицей «Ступени» 

Васильченко Инна Владимировна, учитель русского языка и 

литературы 

МАОУ «Лицей «Ступени» 

Ильина Светлана Викторовна, учитель русского языка и 

литературы 

МАОУ «Лицей «Ступени» 

Воробьева Алиса Александровна, учитель русского языка и 

литературы 

МАОУ «Лицей «Ступени» 

 

Математика 
Радченко Ирина Борисовна, председатель, учитель математики МАОУ «Лицей «Ступени» 

Парыгина Ольга Владимировна, секретарь, учитель математики МАОУ «Лицей «Ступени» 

Козырева Инна Александровна, учитель математики  МАОУ «Лицей «Ступени» 

Мякишева Юлия Евгеньевна, учитель начальных классов МАОУ «Лицей «Ступени» 

Усова Виктория Евгеньевна, учитель начальных классов МАОУ «Лицей «Ступени» 

 

Мировая художественная культура 
Дзябук Ольга Анатольевна, председатель,  учитель ИЗО МАОУ «Лицей «Ступени» 

Васильченко Инна Владимировна, секретарь, учитель русского 

языка и литературы 

МАОУ «Лицей «Ступени» 

Григорьева Елена Николаевна, учитель русского языка и 

литературы 

МАОУ «Лицей «Ступени» 

Ильина Светлана Викторовна, председатель, учитель русского 

языка и литературы 

МАОУ «Лицей «Ступени» 

Мягкова Вера Владимировна, учитель русского языка и 

литературы 

МАОУ «Лицей «Ступени» 

 

Немецкий язык 
Ви Елена Денсоевна, председатель, учитель английского языка МАОУ «Лицей «Ступени» 

Федоренко Алина Дмитриевна, секретарь, учитель английского 

языка 

МАОУ «Лицей «Ступени» 

Татаринович Иван Иванович, учитель английского языка МАОУ «Лицей «Ступени» 

Нугаева Ксения Сергеевна, учитель английского языка МАОУ «Лицей «Ступени» 

Петракова Евгения Станиславовна, учитель английского языка МАОУ «Лицей «Ступени» 

 

Обществознание 
Емельянова Татьяна Владимировна, председатель, учитель 

истории и обществознания 

МАОУ «Лицей «Ступени» 

Шатанова Анжелика Владимировна, секретарь, учитель истории и 

обществознания 

МАОУ «Лицей «Ступени» 



Горбунов Максим Юрьевич, учитель истории и обществознания МАОУ «Лицей «Ступени» 

Скичко Василиса Андреевна, учитель истории и обществознания МАОУ «Лицей «Ступени» 

Бадронова Мария  Владимировна, председатель, учитель 

географии 

МАОУ «Лицей «Ступени» 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 
Емельянова Татьяна Владимировна, председатель, учитель 

истории и обществознания 

МАОУ «Лицей «Ступени» 

Луговой Владимир Леонидович, секретарь, учитель физкультуры МАОУ «Лицей «Ступени» 

Субботин Александр Дмитриевич, учитель физкультуры МАОУ «Лицей «Ступени» 

Сова-Золотаренко Иван Александрович, учитель биологии, 

географии 

МАОУ «Лицей «Ступени» 

Бучельников Дмитрий Максимович, учитель физики и 

информатики 

МАОУ «Лицей «Ступени» 

 

Право 
Емельянова Татьяна Владимировна, председатель, учитель 

истории и обществознания 

МАОУ «Лицей «Ступени» 

Шатанова Анжелика Владимировна, секретарь, учитель истории и 

обществознания 

МАОУ «Лицей «Ступени» 

Горбунов Максим Юрьевич, учитель истории и обществознания МАОУ «Лицей «Ступени» 

Скичко Василиса Андреевна, учитель истории и обществознания МАОУ «Лицей «Ступени» 

Дзябук Ольга Анатольевна, учитель ИЗО МАОУ «Лицей «Ступени» 

 

Русский язык 
Дьяченко Ольга Адольфовна, председатель, учитель русского 

языка и литературы 

МАОУ «Лицей «Ступени» 

Мягкова Вера Владимировна, секретарь, учитель русского языка 

и литературы 

МАОУ «Лицей «Ступени» 

Васильченко Инна Владимировна, учитель русского языка и 

литературы 

МАОУ «Лицей «Ступени» 

Ильина Светлана Викторовна, учитель русского языка и 

литературы 

МАОУ «Лицей «Ступени» 

Мякишева Юлия Евгеньевна, учитель начальных классов МАОУ «Лицей «Ступени»» 

Усова Виктория Евгеньевна, учитель начальных классов МАОУ «Лицей «Ступени»» 

 

Технология  
Дзябук Ольга Анатольевна, председатель,  учитель ИЗО и 

технологии 

МАОУ «Лицей «Ступени» 

Чупина Ирина Викторовна, секретарь, учитель ИЗО и технологии МАОУ «Лицей «Ступени» 

Полякова Алена Дмитриевна, учитель ИЗО и технологии МАОУ «Лицей «Ступени» 

Новикова Анастасия Викторовна, педагог доп. образования МАОУ «Лицей «Ступени» 

Чупина Ирина Викторовна, учитель технологии МАОУ «Лицей «Ступени» 

 

Физика 
Немцев Аркадий Федорович, председатель, учитель физики МАОУ «Лицей «Ступени» 

Бучельников Дмитрий Максимович, секретарь, учитель физики МАОУ «Лицей «Ступени» 

Кожанова Ольга Альбертовна, учитель математики МАОУ «Лицей «Ступени» 

Скоблецка Оксана Васильевна, учитель физики МАОУ «Лицей «Ступени» 

Иродов Олег Павлович, учитель физики МАОУ «Лицей «Ступени» 

 

Физическая культура 
Луговой Владимир Леонидович, председатель,  учитель 

физкультуры 

МАОУ «Лицей «Ступени» 

Субботин Александр Дмитриевич, секретарь, учитель 

физкультуры 

МАОУ «Лицей «Ступени» 

Бирзул Екатерина Вячеславовна, учитель физкультуры МАОУ «Лицей «Ступени» 

Емельянова Татьяна Владимировна, учитель истории и МАОУ «Лицей «Ступени» 



обществознания 

Битюкова Альбина Александровна, учитель физкультуры МАОУ «Лицей «Ступени» 

 

Французский язык 
Ви Елена Денсоевна, председатель, учитель английского языка МАОУ «Лицей «Ступени» 

Федоренко Алина Дмитриевна, секретарь,  учитель английского 

языка 

МАОУ «Лицей «Ступени» 

Татаринович Иван Иванович, учитель английского языка МАОУ «Лицей «Ступени» 

Нугаева Ксения Сергеевна, учитель английского языка МАОУ «Лицей «Ступени» 

Петракова Евгения Станиславовна, учитель английского языка МАОУ «Лицей «Ступени» 

 

Химия 
Выводцева Анна Николаевна, председатель, учитель химии МАОУ «Лицей «Ступени» 

Кудрявцева Наталья Львовна, секретарь, учитель биологии МАОУ «Лицей «Ступени» 

Сова-Золотаренко Иван Александрович, учитель биологии МАОУ «Лицей «Ступени» 

Субботин Александр Дмитриевич, учитель физкультуры МАОУ «Лицей «Ступени» 

Немцев Аркадий Федорович, учитель физики МАОУ «Лицей «Ступени» 

 

Экология 
Кудрявцева Наталья Львовна, председатель, учитель биологии МАОУ «Лицей «Ступени» 

Выводцева Анна Николаевна, секретарь, учитель химии МАОУ «Лицей «Ступени» 

Сова-Золотаренко Иван Александрович, учитель биологии МАОУ «Лицей «Ступени» 

Емельянова Татьяна Владимировна, учитель ОБЖ МАОУ «Лицей «Ступени» 

Бадронова Марина Владимировна председатель, учитель 

географии 

МАОУ «Лицей «Ступени» 

 

Экономика 
Бадронова Марина Владимировна председатель, учитель 

географии 

МАОУ «Лицей «Ступени» 

Шатанова Анжелика Владимировна, секретарь, учитель истории и 

обществознания 

МАОУ «Лицей «Ступени» 

Горбунов Максим Юрьевич, учитель истории и обществознания МАОУ «Лицей «Ступени» 

Козырева Инна Александровна, учитель математики МАОУ «Лицей «Ступени» 

Парыгина Ольга Владимировна, учитель математики МАОУ «Лицей «Ступени» 

 


		2021-09-11T11:18:54+1000
	Тюрина Наталья Алексеевна




