
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ МАТВЕЕВО-КУРГАНСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ  

 

10.09.2021г.                          п. Матвеев Курган                       № 310                                   
 

Об организации и проведении школьного  

этапа всероссийской олимпиады школьников   

в 2021 – 2022 учебном году 

 
 

   В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

федерации от 27.11.2020 №678 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников», приказом Министерства общего 

и профессионального образования Ростовской области от 08.09.2021 №818    

«О порядке организации и проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников на территории Ростовской области в 2021/2022 

учебном году, постановлениями Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября №28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» (далее-СП 2.4.3648-20),от 30 июня 2020г.№ 16 « Об 

утверждении санитарных правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (СОVID-19) (далее-СП 3.1/2.4.3598-20» 

Соглашением о сотрудничестве в области проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2021 году между министерством 

общего и профессионального образования Ростовской области и 

Образовательным Фондом «Талант и успех», методическими  

рекомендациями по организации и проведению школьного и 

муниципальных этапов всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 

учебном году 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. И. о. директора МБУ МКР «ЦКО» Бискупскому С.С.: 

1.1. Утвердить график школьного этапа олимпиады. 

1.2. Обеспечить хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету для школьного этапа олимпиады 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений района:  

2.1. Провести в 2021-2022 учебном году школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников 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» в установленные сроки (приложение 1) 

2.2. Организовать и провести на базе   общеобразовательных учреждений в 

соответствии с датами, установленными организатором муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников не позднее 28.10.2021 

школьный этап олимпиады для учащихся 5-11 классов по изучаемым 

общеобразовательным предметам, для учащихся 4-х классов по русскому 

языку и математике в соответствии с нормативными документами 

федерального и регионального уровней. 

2.3. Назначить ответственных организаторов школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 

2.4. Утвердить   состав оргкомитета   не позднее чем за 15 календарных 

дней до начала проведения школьного этапа (не менее 5 человек), состав 

жюри, состав апелляционных комиссий школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

2.5.Письменно информировать руководителей органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 

руководителей образовательных организаций, расположенных на 

территории соответствующих муниципальных образований, участников 

школьного этапа олимпиады и их родителей (законных представителей) о 

сроках и местах проведения по каждому общеобразовательному предмету, 

не позднее чем за 10 календарных дней до даты начала школьного этапа 

олимпиады, в обязательном порядке разместить соответствующую 

информацию на официальном сайте общеобразовательной организации в 

сети «Интернет» и на информационном стенде. 

2.6. Обеспечить   сбор   и   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 проведения олимпиады и согласии на 

публикацию олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в том 

числе в сети Интернет. Согласие родителей оформляется перед началом 

школьного этапа и используется на всех этапах олимпиады.  

2.7. Утвердить требования к организации и проведению школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по каждому 

общеобразовательному предмету, определяющие принципы составления 

олимпиадных заданий и формирования комплектов олимпиадных  заданий,  

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, показа олимпиадных работ, а также 

рассмотрения апелляций участников олимпиады. 



2.8. Обеспечить соблюдение постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06. 2020г.№ 16 «Об 

утверждении санитарных правил (СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию   и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения   новой   коронавирусной инфекции (COVID-19).  

2.9. Подготовить в срок до 29.10.2021г. сводную информацию об итогах 

проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников и 

сформировать команды из числа победителей школьного этапа 2021-2022 

учебного года. 

2.10. Наградить   победителей   и   призеров   школьного этапа олимпиады 

грамотами в торжественной обстановке (по окончании школьного этапа). 

2.11. Опубликовать на официальных сайтах школ в сети «Интернет» 

протоколы по итогам проведения школьного этапа, а также приказы по 

итогам олимпиады по каждому общеобразовательному предмету в срок до 

28.10.2021г. 

2.12. Предоставить в МБУ МКР «Центр качества образования» 

(приложение 2) об итогах проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в срок до 28.10.2021г. 

3. Руководителям районных методических объединений: 

3.1. Ознакомить членов РМО с методическими рекомендациями по 

разработке заданий школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 

3.2. Разработать с членами РМО пакеты олимпиадных заданий и критерии 

оценивания по каждому общеобразовательному предмету для школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников в соответствии с 

требованиями, разработанными на основе Методических рекомендаций по 

организации и проведению школьного и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году.   

3.3. Предоставить пакеты олимпиадных заданий специалисту Лиманской 

Л.Е. в срок до 28.09.2021г. в электронном виде. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

И. о. заведующий отделом образования                                  Гринченко Н.Н. 

Администрации Матвеево – Курганского района          

 

 

 
                                                                                                                       

 



                                                                                                                        Приложение 1 к Приказу 

                                                                                                                        ООА Матвеево-Курганского 

                                                                                                                        района от 10.09.2021 №310 

 

 

График проведения школьного этапа ВсОШ по 6 предметам на 

платформе « Сириус.Курсы» 

 

 

Физика                             28.09 

Биология                          05.10 

Химия                              12.10 

Астрономия                    14.10 

Математика                    19.10 

Информатика                  26.10 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
                                                                           Приложение №2 к Приказу 

ООА Матвеево-Курганского района 

от 10.09.2021 №310 

 

Методические рекомендации по организации и проведению  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

2021-2022 учебного года. 

Школьный этап олимпиады организуется для учащихся 5 - 11 

классов по изучаемым общеобразовательным предметам, для учащихся 4-х 

классов – по русскому языку и математике. 

Олимпиада для учащихся 5 - 11 классов проводится по следующим 

общеобразовательным предметам: русский язык, иностранный язык 

(английский, немецкий), экология, география, литература, история, 

обществознание, право, искусство (мировая художественная культура), 

физическая культура, технология, основы безопасности 

жизнедеятельности, экономике. Задания олимпиады для тиражирования 

будут высылаться в ОУ по каналу электронной почты непосредственно за 

12 часов   до проведения олимпиады. Ответы – в день проведения 

олимпиады. Начало всех олимпиад в 10:00ч.  

 

 
 

График проведения олимпиады по каждому предмету: 

 

№ п/п Предмет 
Дата  

проведения 

1 Обществознание 01.10.2021 

2                      Литература 04.10.2021 

3 Искусство (МХК) 06.10.2021 

4                      Русский язык 07.10.2021 

5                      Право 08.10.2021 

6                      Немецкий язык 11.10.2021 

7      Физическая культура 13.10.2021 

8 Английский язык 15.10.2021 

9                      Экология 18.10.2021 

10                      Технология 20.10.2021 

11                      История 21.10.2021 

12                      ОБЖ 22.10.2021 

13                      География 25.10.2021 

14                      Экономика 27.10.2021 

 

График проведения   олимпиады для учащихся 4-х классов: по математике 

– 01.10.2021г., по русскому языку - 08.10.2021г.  



 

 
 

Приложение №3 к Приказу 

ООА Матвеево-Курганского района 

от 10.09.2021 №310 

 

Формы отчетности по проведению школьного этапа   

всероссийской олимпиады школьников 
 

 

Форма 1 
 

Количественные данные по школьному этапу  

всероссийской олимпиады школьников 2021/2022 учебного года 
 

_______________________________________________________________ 
(наименование ОУ) 

 

Количество обучающихся в ОУ___________ 

В том числе: количество обучающихся в 5-6-х классах _________ 

                      количество обучающихся в 7-8-х классах _________ 

                      количество обучающихся в 9-11-х классах________ 
 

№ 

п/

п 

Предмет 

Школьный этап 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

1 Английский язык    

2 География    

3 Искусство (МХК)    

4 История    

5 Литература    

6 Немецкий язык    

7 Обществознание    

8 ОБЖ    

9 Право    

10 Русский язык    

11 Технология    

12 Физическая культура    

13 Экология    

20 Экономика    

ИТОГО:    

ИТОГО (количество 

физических лиц): 
   

 

Директор школы                                                         _____________________ 
     (м.п.) 

Примечание:   

1. заполняется в Microsoft Word, сдается специалисту МБУ МКР «ЦКО» Лиманской 

Л.Е. в электронном виде и на бумажном носителе с «живыми» подписями и «мокрой» 

печатью. 
2. в пункте «ИТОГО (количество физических лиц)» обучающийся, принявший участие в 

данном этапе олимпиады по нескольким предметам, учитывается 1 раз. 



 
 

                                                                                                               Форма 2 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

о присуждении призовых мест 

 

предмет___________________________ 

 

  ____ 2021г.                             МБОУ _____________________________ сош 

 

 
Ф.И.О. 

(полностью) 
Место работы Должность 

Ученая 

степень 

Председатель 

жюри 
    

 

Члены жюри 

    

    

    

    

 

 
№

 

п/

п 

Ф.И.О. участника 

(полностью) 

Дата 

рождения 

(число/месяц

/год) 

Класс 
Образовательное 

учреждение 

Результат 

(балл) 

Тип 

диплома 

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Председатель жюри:_________________                        _______________ 
                                                       Ф.И.О.                                                                                               (подпись) 

Члены жюри:     _____________________                        _______________                                                                                                                                                      
                                                       Ф.И.О.                                                                                               (подпись) 

(м.п.) 

 

Примечание: заполняется в Microsoft Word, сдается специалисту МБУ МКР «ЦКО» 

Лиманской Л.Е. в электронном виде и на бумажном носителе с «живыми» подписями и 

«мокрой»  печатью



                                                                                                                                                                                                              

Форма 3 

Список участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

по __________________________________                 

класс_________________________________ 

 

__________________________________ 
(дата проведения школьного этапа) 

 

__________________________________________________________________

________________________ 
(название ОУ) 

 

№ 
Фами

лия 

И

мя 

Отче

ство 

п

о

л 

Дата 

рожд

ения 

Гражда

нство 

Огранич

енные 

возможн

ости 

здоровья 

Полн

ое 

назва

ние 

ОУ 

по 

устав

у 

Уров

ень 

(клас

с) 

обуче

ния 

Тип 

дипл

ома 

Резул

ьтат 

(балл

) 

            

            

            

 

Директор _______________________________________________ 

 
Примечание :   Список участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

формируется по результатам,                     

                           расположенном в порядке их убывания. 

                           В предметах с раздельным рейтингом список участников школьного этапа 

предоставляется отдельно по классам. 

                            В графе «Тип диплома» делается запись «победитель», «призер» или «участник» 

 

Заполняется в Microsoft Excel, сдается в МБУ МКР «ЦКО» Лиманской Л.Е. в электронном виде. 



Форма 4 

Информация об учителях – наставниках, подготовивших победителей и 

призеров  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

 по __________________________________ 

                                           ОУ 

_________________________________________________________________ 

 

№ 

Ф.И.О. 

наставник

а 

(полность

ю) 

Ф.И.О. 

участника 

(полность

ю) 

Предм

ет 

Образован

ие 

Учена

я 

степе

нь 

Зван

ие 

Мест

о 

работ

ы 

Должнос

ть 

Ста

ж 

1

. 
         

2

. 
         

 

 

Примечание: заполняется в Microsoft Word, сдается в МБУ МКР «ЦКО» Лиманской 

Л.Е. в электронном виде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Форма 5 

ОУ _____________________________________________________________________ 

 
Количественные данные об участниках из 4-х классов в школьном этапе 

всероссийской олимпиады школьников 

в 2021/2022 учебном году 

    

    

 

Кол-во участников (чел) 
Количество 

победителей (чел.) 

Количество  

призеров (чел.)     

всего 1 2 3 всего 1 2 3 всего 1 2 3 
    

Математика 
                

Русский язык 
                

1 Количество человек с ограниченными возможностями здоровья 
       

  
  

2 Количество детей из городских школ 
             

3 Количество детей из сельских школ 
              

 

Примечание: заполняется в Microsoft Excel, сдается в МБУ МКР «ЦКО» Лиманской Л.Е. в электронном виде. 

 

Количественные данные об участниках школьного этапа всероссийской  олимпиады школьников 

в 2021/2022 учебном году 

Наименование территории 
Кол-во участников (физических лиц)* Кол-во победителей и призеров (чел.) 

всего 1 2 3 всего 1 2 3 

         
1 Количество человек с ограниченными возможностями здоровья  

   

 

       
2 Количество детей из городских школ 

             
3 Количество детей из сельских школ 

     
  

       
 

* Обучающийся, принявший участие в данном этапе олимпиады по нескольким предметам, учитывается 1 раз        

 

Директор _______________________________________________ 
 


