
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗЕЛЕНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

ПРИКАЗ 

от 21.09.2021 г.                                                              № 260-ОД 

 
О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2021-2022 учебном году 

 

В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального образования  

Ростовской области от 08.09.2021 г. №818 «О порядке организации и проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников на территории Ростовской области в 2021/22 учебном 

году»,, приказа МУ ОО № 448 от 15.09.2021 «О порядке организации и проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников на территории Тарасовского района в 2021/22 

учебном году» и в целях реализации мероприятий по выявлению, поддержке и сопровождению 

одаренных детей 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

   1. Сформировать команды и провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 

2021-2022 учебном году, согласно утвержденным срокам МУ ОО с 28.09.2021 по 29.10.2021 

(приложение № 1) и общим заданиям. 

   2. Провести в 2021-2022 учебном году школьный этап Олимпиады по следующим 

общеобразовательным предметам: астрономия, биология, информатика и ИКТ, математика, 

физика, химия с использованием информационно-коммуникационных технологий на платформе 

«Сириус.Курсы» Образовательного Фонда «Талант и успех» (далее - платформа «Сириус.Курсы»). 

    3.Назначить ответственным за организацию и проведение школьного  этапа Всероссийской  

олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году зам. директора по УВР Саввину Е.М. 

    4. Обеспечить возможность участия в школьном этапе Олимпиады всех желающих 

обучающихся; 

   5. Заблаговременно проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей) 

о сроках и местах проведения школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, а также о Порядке проведения олимпиады и утвержденных требованиях к организации 

и проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

    6. Утвердить состав оргкомитета по проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном году (приложение № 2). 

    7.Утвердить список членов жюри (приложение №3).  

    8. Заместителю директора по УВР Саввиной Е.М. 

- создать условия для обеспечения качественной подготовки и проведения школьного этапа 

Олимпиады в соответствии с Порядком и санитарными правилами СП 2.4.3648-20, СП 

3.1/2.4.3598-20; 

 - обеспечить хранение в течение 1 года с даты проведения Олимпиады письменных заявлений от 

родителей (законных представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в Олимпиаде, об 

ознакомлении с Порядком и о согласии на публикацию результатов по каждому 

общеобразовательному предмету на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») с указанием сведений об 

участниках; 

-  обеспечить хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету; 

- определить критерии оценивания олимпиадных работ: 100-80 баллов – победитель; 79-50 баллов 

- призер; 49-0 баллов – участник;    

- обеспечить проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в соответствии 

с Положением об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в МБОУ Зеленовской СОШ; 

9.  По тем предметам, по которым школьный этап Олимпиады проводится в обычном 

формате:      



- утвердить требования к организации и проведению школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, описание необходимого материально-технического обеспечения 

для выполнения олимпиадных заданий, перечень справочных материалов, средств связи и 

электронно-вычислительной техники, разрешенных к использованию во время проведения 

олимпиады, критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий, процедуру 

регистрации участников Олимпиады, рассмотрения апелляций участников Олимпиады; 

    7.  Классным руководителям 4-11классов  

- заблаговременно проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

сроках и местах проведения школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, а также о Порядке проведения олимпиады и утвержденных требованиях к организации 

и проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

- обеспечить сбор заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, заявивших о 

своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком проведения олимпиады и согласии на 

публикацию олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в том числе в сети Интернет; 

      8. Учителям-предметникам представить анализ проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, согласно утвержденной форме отчетности, в срок до 28.10.2021 г. 

      9. Заместителю директора по УВР Саввиной Е.М. представить в отдел образования 

информацию (методисту Семыкиной В.А.)  об итогах проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, согласно утвержденной форме отчетности, в срок до 02 ноября 2021 года. 

      10. Сформировать команды из числа победителей и призеров школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2021-2022 учебного года для участия в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников 2021-2022 учебного года. 

     11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

       Директор  

МБОУ Зеленовской СОШ: _______________Трегубенко П.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к приказу № 260-ОД от 21.09.2021 г 

 

 

Сроки  проведения школьного этапа всероссийской олимпиады  

школьников в 2021-2022 учебном году 

 

Предмет Сроки проведения 

Физика 28.09.2021 

Биология 05.10.2021 

История  06.10.2021 

Литература (Литературное чтение) 08.10.2021 

Химия  12.10.2021 

Право (Окружающий мир) 13.10.2021 

Астрономия  14.10.2021 

Русский язык и 4 класс 15.10.2021 

Физическая культура 18.10.2021 

Математика и 4 класс 19.10.2021 

География 20.10.2021 

Обществознание 21.10.2021 

Основы безопасности жизнедеятельности 22.10.2021 

Технология 25.10.2021 

Информатика 26.10.2021 

Немецкий язык, Английский язык 27.10.2021 

Экология,  28.10.2021 

Экономика, Искусство (МХК) 29.10.2021 

 

 

 

Приложение 2 

к приказу № 260-ОД от 21.09.2021 г. 

 

                                                                                                        

Состав 

оргкомитета по проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2021-2022 учебном году 
 

 

Председатель: 

Трегубенко Петр Алексеевич 

 

Директор школы 

Заместитель председателя: 

Саввина Елена Михайловна                                                       

 

заместитель директора по УВР 

Члены оргкомитета:  

Рыжова Татьяна Анатольевна Руководитель ШМО учителей 

гуманитарного цикла 

Сиволапова Татьяна Анатольевна Руководитель ШМО учителей естественно-

математического цикла 

Павленко Светлана Леонидовна  Руководитель ШМО учителей начальных 

классов 

 

 

                                                                                                                                                          

 

 



Приложение 3 

к приказу № 260-ОД от 21.09.2021 г. 

 

Состав жюри  

по предметам школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 

учебном году 

 

Биология.  

1.Трегубенко П.А. председатель жюри 

2.Саввина Е.М.. учитель биологии 

3. Сиволапова Т.А. учитель биологии , руководитель ШМО 

Обществознание. История.  

1. Саввина Е.М.. председатель жюри. 

2. Трегубенко П.А. учитель истории и обществознания 

3. Сиволапова Т.А. учитель истории 

Русский язык. Литература. 

1. Саввина Е.М.. председатель жюри 

2. Павленко С.Л. учитель начальных классов 

3. Гермоленко В.И. учитель русского языка и литературы 

Английский язык. 

1. Саввина Е.М.. председатель жюри,  

2. Рыжова Т.А. учитель      иностранного языка      

3. Гермоленко В.И. учитель русского языка и литературы 

Математика. 

1. Саввина Е.М. председатель жюри 

2. Казьмина Н.Г. учитель математики 

3. Сиволапова Т.А. руководитель ШМО 

Информатика. 

1. Саввина Е.М. председатель жюри 

2. Казьмина Н.Г.. учитель математики 

3. Филиппова Н.Н. учитель информатики 

Химия. 

1. Саввина Е.М.. председатель жюри 

2. Сиволапова Т.А. учитель химии, руководитель ШМО 

  

География. 

1. Трегубенко П.А. председатель жюри  

2. Сиволапова Т.А. учитель географии 

3. Рыжова Т.А. учитель английского языка, руководитель 

ШМО 

Физическая культура 

1. Саввина Е.М.. председатель жюри 

2. Валуйская Л.Н. учитель физической культуры 

3.Родионов М.П. учитель физической культуры 

ОБЖ 

1. Трегубенко П.А. председатель жюри 

2.Саввина Е.М. Зам.директора по УВР. 

3.Филиппова Н.Н. Зам.директора по ВР. 
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