
 

 

 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

 муниципального образования город Краснодар   

средняя общеобразовательная школа № 77  
Российская Федерация, 350921 город Краснодар, посёлок Белозёрный, 17/1, 

ОКПО 41328623    ОГРН 1032306427570 ИНН 2311037960    КПП 231101001 

тел/факс 8(861) 229-43-33 

E-mail: school77@kubannet.ru      http: www.school77.kubannet.ru 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

П Р И К А З 

 

15.09.2022                                                                                               № 103 - ОД 

г. Краснодар 

 

   

Об организации и проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году 

 

 

В соответствии с приказом департамента образования администрации 

муниципального образования город Краснодар от 15.09.2022 года №6121/30 

«Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, региональных (краевых) олимпиад в муниципальном 

образовании город Краснодар в 2022-2023 учебном году», 

 п р и к а з ы в а ю:  

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников с 

16.09.2022 по 13.10.2022г. 

2. Утвердить:  

2.1. Процедуру проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, региональных олимпиад в МАОУ СОШ № 77                        

(приложение № 1).  

2.2. Календарный график проведения школьного этапа олимпиады в 

2022-2023 учебном году (приложение № 2).  

2.3. Состав школьных предметных жюри (приложение № 3). 

3.  Создать оргкомитет в составе: 

Дьяченко А.А.- заместитель директора по УВР председатель 

Субачева И.А.. – учитель математики 

Кудря А.С. – руководитель МО учителей гуманитарного цикла 

Бирюкова И.А.- руководитель МО учителей естественного цикла 

Чмеленко Т.Н.-руководитель МО учителей начальной школы. 

4.  Ответственной за организацию и проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников Дьяченко А.А.: 

4.1. Организовать методическое обеспечение школьного этапа 

олимпиады (доставку текстов олимпиадных заданий) в срок до 16.09.2022.  
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5.2. Организовать и провести школьный этап олимпиады в строгом 

соответствии: 

 - с утверждённым календарным графиком его проведения;  

- с требованиями к проведению школьного этапа олимпиады, 

установленными Процедурой проведения школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады школьников, региональных олимпиад в 

муниципальном образовании город Краснодар;  

- с утверждёнными методическими рекомендациями по организации и 

проведению школьного этапа Олимпиады.  

5.3.Представить в муниципальный оргкомитет (ул. Чапаева 85/1, 

МОУДОД ЦДОД «Малая академия»): 

 - копии итоговых таблиц (протоколов), список и работы победителей и 

призёров школьного этапа олимпиады в течение 5 дней с момента 

проведения каждой предметной олимпиады (на электронном и бумажном 

носителях). 

 5.4. Предоставить анализ проведения школьного этапа олимпиады (в 2-

х недельный срок после его окончания).  

5.5. Своевременно довести содержание настоящего приказа до 

сведения педагогического коллектива, учащихся, родителей (лиц, их 

заменяющих). 

 5.6. Обеспечить личный контроль за своевременностью и 

правильностью проверки олимпиадных работ участников школьного этапа 

олимпиады в соответствии с требованиями, установленными Процедурой 

проведения школьного этапа олимпиады и методическими рекомендациями 

по организации и проведению школьного этапа олимпиады. 

5.7. Разместить всю необходимую информацию о проведении 

школьного этапа олимпиады на информационных стендах в доступных для 

учащихся и родителей (лиц, их заменяющих) местах, на сайте школы.  

 6. Учителю информатики Сухину Анатолию Анатольевичу обеспечить 

бесперебойную работу электронной почты и доступ к сайту МБОУ ДОД 

ЦДОД «Малая академия» в дни проведения предметных олимпиад.  

7. Руководителям методических объединений обеспечить 

своевременное заполнение базы данных победителей и призёров школьного 

этапа олимпиады.  

 8. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

  

 Директор МАОУ СОШ № 77                                                     О.Н.Воробьева 
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Приложение № 1 

к приказу № 103-ОД от 10.09.2022 

 

Процедура проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, региональных олимпиад в МАОУ СОШ № 77 

  

1. Общие положения 

1. Настоящая процедура проведения школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады школьников, региональных олимпиад в 

муниципальном образовании город Краснодар (далее – Процедура) 

составлена в соответствии с процедурой проведения школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников, 

региональных олимпиад в муниципальном образовании город Краснодар в 

2020-2021 учебном году, утвержденной приказом департамента образования 

муниципального образования город Краснодар от 06.09.2017 года № 1504.* 

2. Настоящая Процедура определяет порядок организации и 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников, в 

МБОУ СОШ № 77 (далее – Олимпиада), ее организационное и методическое 

обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и определение победителей и 

призёров.  

3.Настоящая Процедура утверждается приказом МАОУ СОШ № 77. 

4. Настоящая Процедура действительна на протяжении действия 

Положения о всероссийской олимпиаде школьников. 

5. Изменения, вносимые в настоящую Процедуру, регламентируются 

изменениями, вносимыми в Положение о всероссийской олимпиаде 

школьников в муниципальном образовании город Краснодар, и производятся 

на основании приказа МАОУ СОШ № 77.  

6. Основные цели и задачи Олимпиады: 

- повышение познавательного интереса школьников к изучаемым 

предметам, выявление и развитие творческих способностей учащихся и их 

интереса к научной деятельности; 

- создание условий для поддержки интеллектуально одарённых детей, 

выявление и отбор участников сборной команды школьников МАОУ СОШ 

№ 77 для участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников, региональных олимпиад; 

- пропаганда научных знаний, активизация творческой направленности 

работы педагогов с интеллектуально одаренными учащимися во внеурочное 

время. 

7. Олимпиада проводится ежегодно. Конкретные сроки её проведения 

устанавливаются приказами: 

- департамента образования для проведения школьного этапа 

Олимпиады; 

- департамента образования и науки Краснодарского края (далее – 

ДОН) для проведения муниципального этапа Олимпиады. 
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8. Организаторами этапов Олимпиады являются: департамент 

образования, образовательные организации (общеобразовательные 

учреждения) муниципального образования город Краснодар. 

9. Департамент образования делегирует муниципальному 

образовательному учреждению дополнительного образования детей Центру 

дополнительного образования детей «Малая академия» (далее – ЦДОД 

«Малая академия») полномочия по организации методического обеспечения 

школьного этапа Олимпиады, контролю его организации и проведения, а 

также по организации и проведению муниципального этапа Олимпиады. 

10. Этапы Олимпиады проводятся по заданиям, подготовленным: 

- муниципальными предметно-методическими комиссиями – для 

школьного этапа Олимпиады; 

- региональными предметно-методическими комиссиями – для 

муниципального этапа Олимпиады. 

11. Обучающиеся в МАОУ СОШ № 77 принимают участие в 

Олимпиаде на добровольной основе  

12. Квота на участие в школьном этапе Олимпиады не устанавливается. 

13. Квота на участие в муниципальном этапе Олимпиады определяется 

оргкомитетом муниципального этапа Олимпиады.  

14. Победители и призёры школьного и муниципального этапов 

Олимпиады определяются на основании результатов участников, которые 

заносятся в итоговую таблицу, представляющую собой ранжированный 

список участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов 

(далее – итоговая таблица). Фамилии участников с равным количеством 

баллов в итоговой таблице располагаются в алфавитном порядке. 

15. МАОУ СОШ № 77 как организатор школьного этапа Олимпиады 

готовит дипломы победителей и призёров. 

2. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады 

 16. Общее руководство по подготовке и проведению Олимпиады, её 

организационное, информационное и методическое обеспечение 

осуществляет муниципальный оргкомитет Олимпиады (далее – 

муниципальный оргкомитет). 

17. Методическое обеспечение проведения школьного этапа 

Олимпиады осуществляют муниципальные предметно-методические 

комиссии (далее – муниципальные комиссии) на основе рекомендаций 

центральных предметно-методических комиссий. 

18. Проверку выполненных олимпиадных заданий школьного этапов 

Олимпиады осуществляют предметные жюри школьного этапа Олимпиады 

(далее – Жюри). 

19. Состав Жюри Олимпиады утверждается приказом директора МБОУ 

СОШ № 77. 

20. Жюри Олимпиады: 

20.1. Оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с 

разработанными критериями оценивания, распределяет места среди 
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участников соответствующего этапа Олимпиады, заполняет и подписывает 

итоговые таблицы.  

20.2. Проводит анализ выполненных олимпиадных заданий с 

участниками соответствующих этапов Олимпиады.  

20.3. Рассматривает апелляции участников Олимпиады совместно с 

оргкомитетами соответствующих этапов Олимпиады. 

20.4. Определяет победителей и призёров соответствующего этапа 

Олимпиады. 

20.5. Председатели Жюри представляют в оргкомитеты школьного 

этапа Олимпиады (не позднее десяти дней после завершения этапа) 

аналитические отчеты о результатах проведения Олимпиады.  

21. Апелляция (просмотр работ участниками Олимпиады) проводится 

на каждом её этапе после проведения каждой предметной олимпиады и 

проверки Жюри выполненных олимпиадных заданий участниками 

соответствующего этапа Олимпиады.  

22. В состав предметных апелляционных комиссий входит не менее 

двух представителей Жюри школьного этапа Олимпиады.  

23. Апелляционные комиссии школьного этапа Олимпиады проводят 

разбор и анализ ответов (решений) только с самими участниками 

Олимпиады, лично явившимися на апелляцию (в установленное 

календарным графиком время). Просмотр олимпиадных работ педагогами, 

родителями (лицами, их заменяющими) не допускается. 

24. Участник соответствующего этапа Олимпиады, явившийся на 

апелляцию лично в день её проведения, имеет право посмотреть свою работу, 

проверенную и оцененную Жюри соответствующего этапа Олимпиады, и 

получить информацию о причинах, по которым выполненные олимпиадные 

задания оценены соответствующим количеством баллов. 

25. Письменная апелляция проводится председателем Жюри школьного 

этапа Олимпиады в том случае, если участник соответствующего этапа 

Олимпиады не согласен с решением Жюри и апелляционной комиссии. 

Решение письменной апелляции является окончательным результатом. 

 

3. Порядок проведения школьного этапа Олимпиады 

26. В школьном этапе Олимпиады принимают участие на добровольной 

основе учащиеся 4-11 классов МАОУ СОШ № 77.  

27. Школьный этап Олимпиады проводится МАОУ СОШ № 77 в 

соответствии с календарным графиком проведения школьного этапа 

Олимпиады, утверждаемым департаментом образования ежегодно. 

Школьный этап Олимпиады заканчивается не позднее 13 октября. 

28. Для проведения школьного этапа Олимпиады в МАОУ СОШ № 77 

создаются оргкомитет, предметное жюри, предметные апелляционные 

комиссии. 

29. Полномочия оргкомитета, предметного жюри и предметных 

апелляционных комиссий школьного этапа Олимпиады определяются 
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процедурой проведения школьного этапа Олимпиады, разработанной 

МАОУ СОШ № 77 и утвержденной приказом директора МБОУ СОШ № 77. 

Процедура проведения школьного этапа Олимпиады, разработанная 

МАОУ СОШ № 77, не может противоречить положениям настоящей 

Процедуры. 

30. Оргкомитет школьного этапа Олимпиады утверждает требования к 

проведению данного этапа Олимпиады, разработанные муниципальными 

предметно-методическими комиссиями с учетом рекомендаций центральных 

предметно-методических комиссий. 

31. Школьный этап Олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, 

разработанным муниципальными предметно-методическими комиссиями, с 

учетом методических рекомендаций центральных предметно-методических 

комиссий, и в строгом соответствии: 

- с требованиями к проведению данного этапа, установленными 

настоящей Процедурой; 

- с утверждёнными методическими рекомендациями по организации и 

проведению школьного этапа Олимпиады; 

- с графиком проведения школьного этапа Олимпиады, утверждённым 

департаментом образования. 

32. Тексты олимпиадных заданий для проведения школьного этапа 

Олимпиады передаются муниципальным оргкомитетом образовательным 

организациям (общеобразовательным учреждениям) на электронных 

носителях до начала проведения школьного этапа Олимпиады, но не позднее 

15 сентября. Пароль доступа к текстам олимпиадных заданий размещается на 

сайте ЦДОД «Малая академия» (m-academ.centerstart.ru в разделе 

«Олимпиады») в день проведения предметных олимпиад за 2 часа до их 

начала. 

Ответы (ключи) к олимпиадным заданиям размещаются на сайте 

ЦДОД «Малая академия» сразу по окончании каждой предметной 

олимпиады. 

33. Школьный этап Олимпиады по всем предметам проводится в форме 

письменной работы.  

34. Проведение школьного этапа Олимпиады в два тура (теоретический 

и практический) предусматривается по физической культуре – два тура в 

один день.  

35. Участники школьного этапа Олимпиады во время его проведения 

имеют право пользоваться только бумагой, ручкой, чертежными 

принадлежностями, калькуляторами (если это не запрещено требованиями к 

проведению конкретной предметной олимпиады). Участникам школьного 

этапа Олимпиады запрещается пользоваться личными записями, 

заранее подготовленной информацией (в письменном или электронном 

виде), записными книжками, справочной литературой, мобильными 

средствами связи и т.п. Во время проведения школьного этапа Олимпиады 

участникам   запрещается общаться с кем-либо, кроме представителей 
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оргкомитета данного этапа Олимпиады. За нарушение правил организации и 

проведения школьного этапа Олимпиады представитель оргкомитета имеет 

право отстранить участника от дальнейшего участия в Олимпиаде и 

аннулировать его работу.  

36. До начала проверки выполненных олимпиадных заданий все 

работы участников школьного этапа Олимпиады шифруются 

представителями оргкомитета  
Расшифровка работ производится членами оргкомитета школьного 

этапа Олимпиады только после того, как Жюри проверит все работы 

участников Олимпиады с выполненными олимпиадными задания, определит 

победителей и призёров, а также общий рейтинг участников Олимпиады. 

37. Проверка работ с выполненными олимпиадными заданиями 

участников школьного этапа Олимпиады осуществляется Жюри в тот же 

день сразу после окончания предметной олимпиады. По окончании проверки 

председатель Жюри передает все работы участников школьного этапа 

Олимпиады заместителю директора по УМР на хранение.  

Работы победителей и призёров школьного этапа Олимпиады хранятся 

у директора в сейфе до момента передачи их в муниципальный оргкомитет.  

38. Все работы участников школьного этапа Олимпиады (кроме работ 

победителей и призёров) хранятся в образовательной организации 

(общеобразовательном учреждении) в течение учебного года. 

Работы победителей и призёров школьного этапа Олимпиады хранятся 

в ЦДОД «Малая академия» также в течение учебного года.  

39. В случае если Жюри по каким-то причинам не смогло провести в 

тот же день проверку всех работ участников Олимпиады с выполненными 

олимпиадными заданиями, председатель Жюри по окончании предметной 

олимпиады (или по окончании частичной проверки работ) передает 

директору МАОУ СОШ № 77 все работы участников Олимпиады с 

выполненными олимпиадными заданиями на хранение в сейфе до 

следующего дня. 

40. Директор МАОУ СОШ № 77 несет личную ответственность за 

наличие и сохранность в сейфе олимпиадных работ по окончании 

предметной олимпиады и (или) окончании работы Жюри.  

41. За умышленное искажение результатов школьного этапа 

Олимпиады, фальсификацию олимпиадных работ участников школьного 

этапа Олимпиады, за нарушение требований к организации и проведению 

школьного этапа Олимпиады руководитель образовательной организации 

(общеобразовательного учреждения) несет административную 

ответственность в соответствии с п.4 ст.19.30 «Нарушение требований к 

ведению образовательной деятельности и организации образовательного 

процесса» Федерального закона от 03.06.2009 № 104-ФЗ «О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях в части установления административной ответственности 
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за нарушение законодательства Российской Федерации в области 

образования и статью 12 закона Российской Федерации «Об образовании». 

42. Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее 

количество баллов, признаются победителями данного этапа при условии, 

что количество набранных ими баллов превышает половину максимально 

возможных баллов, установленных для каждой предметной олимпиады. 

43. Победителями школьного этапа каждой предметной олимпиады 

могут быть признаны более одного участника Олимпиады только в случае 

абсолютного равенства набранных ими баллов.  

44. В случае, когда победители школьного этапа Олимпиады не 

определены, определяются только его призёры. 

45. Количество победителей и призёров школьного этапа Олимпиады 

не должно превосходить 35% численности участников в каждой параллели 

предметной олимпиады. 

46. Призёрами школьного этапа Олимпиады, в пределах квоты, 

установленной пунктом 45 настоящей Процедуры, признаются все участники 

школьного этапа Олимпиады, следующие в итоговой таблице за 

победителями.  

47. В случае, когда у участника, определяемого в пределах 

установленной квоты в качестве призёра, оказывается количество баллов 

такое же, как и у следующих за ним в итоговой таблице, решение по данному 

участнику и всем участникам, имеющим с ним равное количество баллов, 

определяется следующим образом: 

- все участники признаются призёрами, если набранные ими баллы 

больше половины максимально возможных; 

- все участники не признаются призёрами, если набранные ими баллы 

не превышают половины максимально возможных. 

48. Список победителей и призёров по каждой предметной олимпиаде 

школьного этапа Олимпиады фиксируется в итоговой таблице, 

представляющей собой ранжированный список участников, расположенных 

по мере убывания набранных ими баллов. Фамилии участников с равным 

количеством баллов в итоговой таблице располагаются в алфавитном 

порядке. 

49. Список победителей и призёров школьного этапа Олимпиады с 

указанием набранных ими баллов утверждается руководителем 

образовательной организации (общеобразовательного учреждения).  

50. Копии итоговых таблиц (только на бумажном носителе), 

заверенные подписью руководителя и печатью образовательной организации 

(общеобразовательного учреждения) и работы всех победителей и призёров 

школьного этапа Олимпиады передаются образовательными организациями 

(общеобразовательными учреждениями) в муниципальный оргкомитет (ул. 

Чапаева 85/1, ЦДОД «Малая академия», организационно-массовый отдел, 

тел. 255-52-64) в течение 5-ти дней с момента проведения каждой 

предметной олимпиады. 
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51. К участию в отборочном туре муниципального этапа Олимпиады 

допускаются только те победители и призёры школьного этапа 

Олимпиады, чьи олимпиадные работы вместе с копиями итоговых таблиц, 

заверенных руководителем образовательной организации 

(общеобразовательного учреждения), переданы в муниципальный 

оргкомитет в соответствии с пунктом 50 настоящей Процедуры.  

56. Для участия в муниципальном, региональном этапе Олимпиады 

МБОУ СОШ № 77, в которой обучаются участники муниципального, 

регионального этапа Олимпиады, составляют именную заявку на каждого 

учащегося и отправляют по соответствующей форме на e-mail: 

smallacademy@yandex.ru.  

 

4. Награждение победителей и призёров Олимпиады 

57. Победители и призёры школьного этапа Олимпиады награждаются 

дипломами. 

58. Дипломы победителей и призёров готовит МБОУ СОШ № 77 для 

награждения победителей и призёров школьного этапа Олимпиады; 

59. В конце учебного года на торжественной линейке награждаются 

учащиеся, ставшие призерами муниципального этапа Олимпиады, а также 

педагоги МБОУ СОШ № 77, подготовившие победителей и (или) призёров 

муниципального, регионального этапов Олимпиады, награждаются 

дипломами, благодарственными грамотами. 

                          Т.В. Ступко       
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Приложение № 2 

к приказу № 103-ОД от 15.09.2017 

 
Календарный график проведения школьного этапа олимпиады  

в 2020-2021 учебном году 

 

№ Предмет, параллели* Дата  

проведе

ния  

олимпи

ады 

№ 

кабинет

а 

Организатор\ 

Дежурный 

учитель 

Окончательная дата 

передачи итоговых 

рейтинговых таблиц в 

МУ ДО «Малая 

академия» 

(включительно) 

1.  Физическая культура (5-11 

класс) 

13.00-13.45 

(теоретический тур)** 

16.09.20

20 

 

41 

 

Андрюшина 

Л.В. 

Шошина Е.А. 

23.09.2020 

2.  Русский язык 

(4-11 класс) 

13.00-16.00 

16.09.20

20 

3, 5 

49 

52 

Ковальчук 

О.Б. 

Мишина М.В. 

23.09.2020 

3.  Английский язык  

(5-11 класс) 

13.00-15.00 

18.09.20

20 

50 

25 

Рябцева И.В. 24.09.2020 

4.  Физика 

(7-11 класс) 

13.00-17.00 

22.09.20

20 

48 

42 

Лазарева М.А. 28.09.2020 

5.  Литература 

(5-11 класс) 

13.00-17.00 

23.09.20

20 

52 

49 

Коваль А.С. 

Гнездилова 

Е.П. 

29.09.2020 

6.  Технология 

(5-11 класс) 

13.00-17.00 

23.09.20

20 

41 Мишина М.В. 29.09.2020 

7.  География 24.09.20

20 

42 Капуста о.В. 01.09.2020 
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(5-11 класс) 

13.00-15.30 

57 

 

8.  Математика 

(4-11 класс) 

13.00-15.00 

25.09.20

20 

50 

25 

Пономарева 

В.В. 

01.10.2020 

9.  Биология 

(5-11 класс) 

13.00-15.00 

28.09.20

20 

56 

 

Гнездилова 

Е.П. 

05.10.2020 

10.  ОБЖ 

(5-11 класс) 

13.00-14.30 

(теоретический тур)** 

28.09.20

20 

55 Цатурян Р.Д. 05.10.2020 

11.  Обществознание 

(6-11 класс) 

13.00-14.30 

30.09.20

20 

52 

49 

Бирюкова 

И.А. 

07.10.2020 

12.  Химия 

(7-11 класс) 

13.00-17.00 

01.10.20

20 

42 Гнездилова 

Е.П. 

07.10.2020 

13.  История 

(5-11 класс) 

13.00-15.00 

02.10.20

20 

50 

25 

Мишина М.В. 08.10.2020 

14.  Информатика и ИКТ 

(5-11 класс) 

Пробный тур 

 

 

Основной тур (5-6 класс) 

10.00-12.00 

 

 

05.10-

12.10.20

20 

 

13.10.20

20 

56 

55 

Сухин А.А. 

 

 

 

Тараненко 

И.Н. 

 

19.10.2020 
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Основной тур (7-11 класс) 

13.00-17.00 

 

 

13.10.20

20 

 

Денисевич 

Ю.В. 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

к приказу № *-ОД от 10.09.2022 

 

Состав школьных предметных жюри 
 

№ п/п Ф.И.О. Должность 

1.  Предметы: русский язык и литература. 

1. Мамич Н.Г. учитель русского языка и литературы.  

2. Кудря А.С. учитель русского языка и литературы.  

3. Андрюшина Л.В. учитель русского языка и литературы.  

2. Предметы естественно – математического цикла. 

1. Субачева И.А. учитель математики.  

2. Чмеленко Т.Н. учитель начальных классов  

3. Сухин А.А. учитель   информатики и ИКТ.  

4. Пономарева В.В. учитель биологии.  

5. Мишина М.В. учитель химии 

3. Предметы: иностранный язык. 

1. Лазарева М.А. учитель английского языка. 

2. Капуста О.В. учитель английского языка. 

3. Каминская Н.А. учитель английского языка. 

4. Гнездилова Е.П. Учитель английского языка 

4. Предметы гуманитарного цикла. 

1. Бирюкова И.А. учитель географии 

учитель кубановедения 

2. Томшина С.А. учитель истории и обществознания. 

3. Иржаховская Е.В. учитель истории и обществознания 

5. Предметы: физическая культура, ОБЖ. 

1. Мураховская А.В. учитель по физической культуре. 

2. Коваль А.С. учитель по физической культуре. 

3. Неякова М.С. преподаватель-организатор ОБЖ. 

6. Предметы: технология. 

1. Нагорная  В.Н. учитель трудового обучения. 
►Апелляционная комиссия согласно п. 20.3 «Процедуры проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, региональных олимпиад в МАОУ СОШ № 77» 
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