
Городской округ Ханты-Мансийск 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6 имени Сирина Николая Ивановича»  

(МБОУ "СОШ № 6 им. Сирина Н.И.") 
 

ПРИКАЗ 

г. Ханты-Мансийск 

 

24.09.2021          № 797-ОД 

 

«Об участии в составе жюри школьного этапа  
Всероссийской олимпиады школьников по предметам 

 в 2021-2022 учебном году» 

 

В соответствии с приказом Департамента образования Администрации 
города Ханты-Мансийска от 10.09.2021 №547 «Об утверждении Порядка 
проведения школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады 
школьников на территории города Ханты-Мансийска», приказом Департамента 
образования Администрации города Ханты-Мансийска от 15.09.2021 №6562 «Об 
утверждении состава жюри школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников на территории города Ханты-Мансийска в 2021-2022 учебном году», 
приказом Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска от 
24.09.2021 №588 «О проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников в 2021-2022 учебном году», с целью подготовки и проведения 
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по предметам в 2021-2022 

учебном году, 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Васильевой Л.И., заместителю директора по учебно-воспитательной 
работе, обеспечить участие в составе жюри школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по предметам в 2021-2022 учебном году педагогических 
работников, указанных в приложении 1 к настоящему приказу. 

2. Жюри школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников: 
2.1. руководствоваться организационно-технологической моделью 

проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 
на территории города Ханты-Мансийска, утвержденной приказом 
Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска, 

раздел; 

2.2. проводить анализ и показ выполненных олимпиадных работ, в том 
числе в дистанционной форме, организуя с участниками школьного 
этапа Всероссийской олимпиады школьников видеоконференцсвязь 
средствами интернет-технологий; 

2.3. предоставить:  

2.3.1 оценочный лист выполнения олимпиадных заданий участниками 
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в срок не 
позднее 3 рабочих дней (в том числе со дня принятия решения 



апелляционной комиссией по результатам рассмотрения апелляции) 

согласно приложению 2 к настоящему приказу; 

2.3.2. итоговую (рейтинговую) таблицу (протокол) результатов 
участников школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 
срок не позднее 3 рабочих дней (в том числе со дня принятия решения 
апелляционной комиссией по результатам рассмотрения апелляции) 
согласно приложению 3 к настоящему приказу; 

2.3.3. предоставить в срок не позднее 01 ноября текущего учебного 
года аналитический отчет о результатах выполнения участниками 
олимпиадных заданий школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников согласно приложению 4 к настоящему приказу. 

2. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на                     
Васильеву Л.И., заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 
 

 

Директор      С.О. Москвина 
  

  



Приложение 1 к приказу 

от 24.09.2021 №797-ОД  

 

 

№ 
п/п 

Предмет 
олимпиады 

ФИО 
Должность 

1 Английский язык Москвина Дарья 
Яковлевна 

(председатель) 

учитель иностранного языка 

Шаропова Зулхомор 
Сатридиновна 

учитель иностранного языка 

Лаптева Екатерина 
Александровна 

учитель иностранного языка 

Сатина Юлия 
Евгеньевна 

учитель иностранного языка 

2 География  Загуменная Ирина 
Владимировна 

(председатель) 

учитель географии 

Безушко Ольга 
Анатольевна 

учитель географии 

3 История  Золотухин Виталий 
Викторович 
(председатель) 

учитель истории и 
обществознания 

Лукиянова Людмила 
Леонидовна 

учитель истории и 
обществознания 

Барышников Дмитрий 
Алексеевич 

учитель истории и 
обществознания 

Кирилов Виктор 
Валерьевич 

учитель истории и 
обществознания 

Тарасов Владилен 
Анатольевич 

учитель истории и 
обществознания 

5 Литература  Хуснутдинова 
Зульфия Мингалиевна 

(председатель) 

учитель русского языка и 
литературы 

Мясникова Татьяна 
Николаевна 

учитель русского языка и 
литературы 

Полкопина Ирина 
Михайловна 

учитель русского языка и 
литературы 

6 МХК Васильева Любовь 
Ивановна 

(председатель) 

учитель МХК 

Полегенькая Светлана 
Анатольевна 

учитель музыки и МХК 

7 Немецкий язык  Чалимова Ирина 
Юрьевна 

(председатель) 
 

учитель иностранного языка 



Сатина Юлия 
Евгеньевна 

учитель иностранного языка 

8 Обществознание  Лукиянова Людмила 
Леонидовна 
(председатель) 

учитель истории и 
обществознания 

Барышников Дмитрий 
Алексеевич 

учитель истории и 
обществознания 

Золотухин Виталий 
Викторович 

учитель истории и 
обществознания 

Тарасов Владилен 
Анатольевич 

 

9 Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Мамонтов Владимир 
Иванович 

(председатель) 

преподаватель-организатор 
ОБЖ 

Иноземцева Ирина 
Анатольевна 

учитель физической культуры 

10 Право Тарасов Владилен 
Анатольевич 

(председатель) 

учитель истории и 
обществознания 

Лукиянова Людмила 
Леонидовна 

учитель истории и 
обществознания 

11 Русский язык Куминова Татьяна 
Анатольевна 
(председатель) 

учитель русского языка и 
литературы 

Балашова Ольга  
Анатольевна 

учитель русского языка и 
литературы 

Рачковская Татьяна 
Федоровна 

учитель русского языка и 
литературы 

Швецова Алена 
Андреевна 

учитель русского языка и 
литературы 

 

12 

Технология  
(девочки) 

Симакова Алена 
Юрьевна 

(председатель) 

учитель технологии 

Соломонова Наталья 
Ивановна 

учитель технологии 

Технология  
 (мальчики) 

Баязитов Дмитрий  
Гафиятович 

(председатель) 

учитель технологии 

Симакова Алена 
Юрьевна 

учитель технологии 

13 Физическая 
культура  

Иноземцева Ирина 
Анатольевна 

(председатель) 

учитель физической культуры 

Тырцов Сергей 
Петрович 

учитель физической культуры 

Машьянов Радимир учитель физической культуры 



Сергеевич 

Жернова Елена 
Александровна 

учитель физической культуры 

Мамонтов Владимир 
Иванович 

учитель физической культуры 

15 Экология  Безушко Ольга 
Анатольевна 

(председатель)  

учитель географии 

Загуменная Ирина 
Владимировна 

учитель географии 

16 Экономика Тарасов Владилен 
Анатольевич 

(председатель) 

учитель истории и 
обществознания 

Лукиянова Людмила 
Леонидовна 

учитель истории и 
обществознания 

17 Русский язык 
(начальные 
классы) 

Рудько Евгения 
Ивановна 

(председатель) 

учитель начальных классов 

Чекрыгина Ирина 
Валентиновна 

учитель начальных классов 

Рукавичникова 
Анастасия Игоревна 

учитель начальных классов 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2 к приказу 

от 24.09.2021 №797-ОД  

 

 
Оценочный лист 

выполнения олимпиадных заданий участниками школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников по 

___________________________________________________________ 
(предмет) 

        ___________________________                ________________________ 
               (класс, возрастная группа)                                                           (дата, проведения олимпиады)  

 

          место проведения______________________________________________________ 
(общеобразовательное учреждение) 

         
Шифр Номера заданий Итого 

1 2 3 4 5 6 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

    Председатель жюри: 
    __________________/ ______________________________________ 
           (подпись)                                    (расшифровка) 
    Члены жюри: 
    1.__________ / ____________________________________________ 
            (подпись)                                    (расшифровка) 
    2. __________ / ____________________________________________ 
            (подпись)                                   (расшифровка) 
    3. __________ / ____________________________________________ 
          (подпись)                                    (расшифровка) 
    4. __________ / ____________________________________________ 
          (подпись)                                    (расшифровка) 

Дата: «____»_______20______г. 
             (дата окончания проверки и оценивания 

олимпиадных работ) 
 

 

 

 

 
  



Приложение 3 к приказу 

от 24.09.2021 №797-ОД  
 

Итоговая (рейтинговая) таблица (протокол) результатов участников  
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

по ___________________________________________________ 
(предмет) 

      от «____» ___________ 20 ___ г. 
         

     Участники: 
        __________________________________________________________________________ 

(общеобразовательная организация) 
 

    Возрастная группа (класс) ________________________________________                 
 

    Всего участников _____________________________________________________ 

  
№ Шифр Ф.И.О. 

участника 

Класс 
обучения 

 Кол-во 
баллов 

% 

выполнения 
заданий 

Статус 
участника 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

        

    Председатель жюри: 
    __________________/ ______________________________________ 
           (подпись)                                    (расшифровка) 
    

     Члены жюри: 
    1.__________/ ____________________________________________ 
            (подпись)                                    (расшифровка) 
    2. __________/ ____________________________________________ 
            (подпись)                                   (расшифровка) 
    3. __________/ ____________________________________________ 
          (подпись)                                    (расшифровка) 
    4. __________/ ____________________________________________ 
          (подпись)                                    (расшифровка) 
 
  



Приложение 4 к приказу 

от 24.09.2021 №797-ОД  
 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

Жюри о результатах выполнения участниками олимпиадных заданий школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников  

по _____________________________ в 20__/__ учебном году 
                                                 (указать предмет)  
В _________________________________________________________________________ 

(наименование общеобразовательной организации) 
 

1. Общее количество участников школьного этапа олимпиады ___________ 

Из них учащихся:  
Класс 
обучения 

4 5 6 7 8 9 10 11 

Количество 
участников  

        

2. Результаты участников школьного этапа олимпиады 

Класс  Максимально 
возможное 
количество 
баллов 

Максимальное 
количество  
баллов по 
работе  

Средний 
процент 
выполнения 
работы, в % 

Количество участников олимпиады 

0-30% 31-

50% 

51-

80% 

80% и 
более 

4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        

3. В ходе проведения школьного этапа олимпиады: 
3.1. Было удалено ______участников. 
3.2. Подано _____апелляций, из них: 
3.2.1 Отклонены с сохранением количества выставленных баллов ____ аппеляций.  
3.2.2 Удовлетворены с увеличением количества выставленных баллов  ____ аппеляций.  

Удовлетворены с понижением количества выставленных баллов  ____ аппеляций.   
4. Методическое обеспечение олимпиады:  
4.1. Отзыв членов жюри о характере и качестве олимпиадных заданий, указать «+» и «-», 
трудности в использовании  - ошибки, недочеты и др., соответствие методическим рекомендациям 
Центральных предметно-методических комиссий всероссийской олимпиады школьников. 
4.2. Отзыв членов жюри о качестве критериев оценивания, указать «+» и «-», трудности в 
использовании – ошибки, недочеты и др.  
Члены жюри: 
1. _________________/_______________________________ 

                (подпись)                      (расшифровка)  
2. _________________/_______________________________ 
                (подпись)                      (расшифровка)  
 

 

 

 

 

 
  


