
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Октябрьская средняя общеобразовательная школа 

 

 

Приказ № 52 

 

от 30 сентября 2021 года 

Об организации и проведении школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников  

в МКОУ Октябрьская СОШ  

в 2021-2022 учебном году 

 

     В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

27.11.2020 №678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников», приказами Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области от  22.05.2020 №439-Д «Об обеспечении организации и проведения 

всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 2020-2021 учебном 

году», Управления образования администрации МО Камышловский МР № 188 от 

09.08.2021 года «Об организации и проведении школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников на территории Камышловского муниципального района в 2021-

2022 учебном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников в МКОУ 

Октябрьская СОШ для обучающихся 4-11 классов с 15 сентября 2021 года по 29  

октября 2021 года: 

1.1. По 6 предметам (математика, информатика, химия, биология, астрономия, 

физика) с использованием информационного ресурса «Онлайн-курсы 

Образовательного центра «Сириус» в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет (далее – на платформе «Сириус. Курсы»; 

1.2.По 18 предметам (география, иностранный язык (английский, испанский, 

итальянский, китайский, немецкий, французский), искусство (МХК), история, 

литература, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право, 

русский язык, технология, физическая культура, экология, экономика) с 

использованием дистанционных инфрмационно-коммуникационных 

технологий на платформе vsosh.irro.ru Регионального центра обработки 

информации и оценки качества образования государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования Свердловской области «Институт развития образования» (далее 

ГАОУ ДПО СО «ИРО»). 

2. Назначить ответственным за организацию и проведение, конфиденциальность, 

хранение информации на период проведения  школьного, муниципального этапов 

Кощееву Л.А., заместителя директора по УВР.  

3. Назначить ответственным за информационный обмен, ответственного за хранение 

и выдачу доступа/учетных записей участников олимпиады в тестирующие системы 

Енидорцеву Т.С., заместителя директора по УВР. 

4. Определять количество победителей и призеров в соответствии с квотой: не более 

45% от общего числа участников по каждому предмету. При этом учесть, что 

победителем школьного этапа признается участник, набравший более 50% от 

максимально возможного количества баллов. 

5. Организатору школьного этапа всероссийской олимпиады школьников: 



5.1. Проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

порядке проведения школьного этапа олимпиады, о месте и времени 

проведения школьного этапа олимпиады по каждому предмету.  

5.2. Сформировать состав организационного комитета и жюри школьного этапа, 

назначить председателей жюри (Приложение 1, 2). 

5.3. Сформировать состав общественных наблюдателей (приложение 1) 

5.4. Обеспечить сбор и хранение заявлений обучающихся, заявивших о своем 

участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников и согласий родителей (законных представителей) на 

публикацию работ своих несовершеннолетних детей, в том числе в сети 

Интернет.  

5.5. Обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся во время проведения 

школьного этапа олимпиады, в том числе в образовательной организации; 

5.6. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников в сроки, 

установленные приказом Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области  «Об организации и проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области  в 2021-2022 

учебном году», и в соответствии с регламентом (Приложение 4) 

6. Ответственным за организацию олимпиады:  

6.1. Обеспечить внесение информации об участниках школьного этапа олимпиады 

и результатах участия в РБДО;. 

6.2. Назначить: Кощееву Л.А., Енидорцеву Т.С. ответственными за проведение 

инструктажей 

6.3. Обеспечить организацию проведения разбора для всех участников школьного 

этапа олимпиады с использованием решений и видео разборов, 

опубликованных на официальном сайте Образовательного центра «Сириус», 

для шести предметов и на сайте ГАОУ ДПО СО «ИРО» по другим предметам; 

6.4.  После проведения олимпиады по каждому предмету заполнить протокол по 

каждому общеобразовательному предмету в виде рейтинга в соответствии с 

утвержденным графиком и критериями; 

6.5. Осуществить передачу протоколов работы жюри организатору олимпиады для 

их утверждения согласно графика; 

6.6. Организовать награждение победителей и призеров школьного этапа 

олимпиады поощрительными грамотами; 

6.7.Предоставить итоговый отчет по организации и проведении школьного этапа 

олимпиады в РИМК Управления образования администрации муниципального 

образования Камышловский МР; 

7. Членам жюри школьного этапа: 

7.1.Провести проверку закодированных олимпиадных работ;  

7.2.При обращении участника олимпиады провести апелляцию с использованием 

видео фиксации. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы:                       М.А. Гобова 

 

Ознакомлены:                                                        Кариковская Е.В. 

Гобова М.А.                                                           Плотников В.В.  

Кощеева Л.А.                                                         Медведева Л.П. 

Енидорцева Т.С                                                     Медведева Н.Г. 

Акулова В.В                                                           Поткина Т.В. 

Щипачёва Н.В.                                                       Кощеев А.В 



Приложение 1 

 

Состав организационного комитета организации и проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников  

 

№ Ф.И.О. сотрудника, 

должность 

 

1 Кощеева Л.А, заместитель 

директора по УВР 

- ответственный организатор 

- ответственный за внесение сведений в 

региональную базу данных обеспечения 

школьного, муниципального этапов олимпиады 

2 Енидорцева Т.С. - ответственный за информационный обмен 

- технический специалист  

3 Ялунина И.Н. 

Фомина С.В. 

- общественный наблюдатель 

 

Приложение 2 

 

Состав жюри школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 
№  Предмет  Ф.И.О. педагога, должность 

1 Астрономия Акулова В.В., учитель физики, астрономии 

2 Биология Щипачёва Н.В., учитель биологии, географии, химии 

3 География Щипачёва Н.В., учитель биологии, географии, химии 

4 Информатика и ИКТ Енидорцева Т.С., учитель математики, информатики и ИКТ 

5 История Плотников В.В., учитель истории 

6 Литература Медведева Л.П., учитель русского языка и литературы 

Кощеева Л.А., учитель русского языка и литературы 

Медведева Н.Г., учитель литературы 

7 Математика Енидорцева Т.С., учитель математики, информатики и ИКТ 

Поткина Т.В., учитель математики 

Акулова В.В., учитель математики 

8 Обществознание Кощеева Л.А., учитель обществознания 

9 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кощеев А.В., преподаватель-организатор ОБЖ 

11 Русский язык Медведева Л.П., учитель русского языка и литературы 

Кощеева Л.А., учитель русского языка и литературы 

12 Физика  Акулова В.В., учитель физики, астрономии 

13 Физическая культура Кариковская Е.В., учитель физической культуры 

14 Химия Щипачёва Н.В., учитель биологии, географии, химии 

15 Экология Щипачёва Н.В., учитель биологии, географии, химии 

16 Экономика Поткина Т.В., учитель математики 

17 Иностранный язык 

(английский) 

 учитель иностранного языка 

18 Русский язык 4 класс Медведева Н.Г., учитель начальных классов 

19 Математика 4 класс Медведева Н.Г., учитель начальных классов 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3. 

 

ГРАФИК 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в Свердловской области в 2021/2022 учебном году 

 

 

Предмет  Даты проведения 

олимпиады 

Испанский язык, Итальянский язык, Китайский язык (онлайн-

тур) 

15 сентября 

Испанский язык, Итальянский язык, Китайский язык (очный тур) 16 сентября 

Право (онлайн) 17-19 сентября 

Экология (онлайн) 17-19 сентября 

Французский язык, Немецкий язык (онлайн-тур) 20-21 сентября 

Французский язык, (очный тур) 22 сентября 

Немецкий язык(очный тур) 23 сентября 

Экономика (онлайн) 22-23 сентября 

Литература (очно) 24-25 сентября 

Технология (онлайн-тур) 28-29 сентября 

Технология (очный тур) 27-29 сентября 

Физика (онлайн-тур) 30 сентября  

География (онлайн) 01-02 октября  

Обществознание (онлайн) 04-06 октября 

Биология 07 октября 

История (онлайн) 08-10 октября 

Астрономия (онлайн-тур) 11 октября 

Русский язык (онлайн-тур) 11-13 октября 

Русский язык (очный тур) 14-15 октября  

Химия (онлайн-тур) 14 октября 

Искусство (Мировая художественная культура) (онлайн-тур) 16-18 октября 

Искусство (Мировая художественная культура) (очный тур) 18-19 октября  

Основы безопасности жизнедеятельности (онлайн-тур) 19-20 октября 

Математика 21 октября 

Основы безопасности жизнедеятельности (очный тур) 22 октября 

Английский язык (онлайн-тур) 23-25 октября 

Английский язык (очный тур) 26-27 октября 

Физическая культура (онлайн-тур) 25-26  октября 

Физическая культура (очный тур) 27,29  октября 

Информатика 28 октября 

 

Школьный этап олимпиады проводится на платформе vsosh.irro.ru по предметам: 

география, иностранный язык (английский, испанский, итальянский, китайский, 

немецкий, французский), искусство (мировая художественная культура), история, 

литература, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право, русский 

язык, технология, физическая культура, экология, экономика. Индивидуальные 



реквизиты входа для участников олимпиады по предметам, проводимым на платформе: 

vsosh.irro.ru размещаются в РБДО и действуют для всех этих предметов. 

 

Школьный этап олимпиады проводится на платформе «Сириус.Курсы» по 

предметам: астрономия, биология, информатика, математика, физика, химия. Коды 

доступа по предметам, проводимым на платформе «Сириус.Курсы» размещаются в 

системе ФИС ОКО. Коды формируются отдельно для каждого предмета.  

 

Предметы -  иностранные языки, искусство (МХК), физическая культура, 

технология, русский язык,  основы безопасности жизнедеятельности  проводятся   два 

тура – онлайн-тур (теоретический) и очный тур (практический), по предмету литература 

предусмотрен только очный тур, что учтено в графике проведения школьного этапа 

олимпиады. 
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