
 

 

 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 280» 

п. Оленья Губа имени Героя Российской Федерации 

Дениса Александровича Опарина 

 

П Р И К А З 

          

06.09.2021 г.                                                                                                           № 246 

                               

О проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников  

в 2021/2022 учебном году 

 

         Во исполнение приказа Управления образования администрации ЗАТО 

Александровск от 06.09.2021г. № 729 «О проведении школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году», с целью развития творческих 

способностей учащихся, выявления и отбора лиц, проявивших выдающиеся способности, в 

состав школьной команды 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести в 2021/2022 учебном году школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников (далее Олимпиада) в школе для учащихся 4, 5 – 9 классов по 

общеобразовательным предметам в следующие сроки: 

 
№ Предмет Дата 

проведения  

Классы Ответственные Кабин

еты 

Сдача 

отчета 

1 Физическая культура 23.09.2021 5-9 Крапива Н.В. 16 24.09. 

2 География 23.09.2021 5-9 Трушина Н.Г. 43 24.09. 

3 ОБЖ 27.09.2021 8-9 Шаров А.В. 31 28.09. 

4 Физика 

( на базе платформы 

«Сириус») 

28.09.2021 7-9 Нурмагомедов В.А. 44 29.09 

5 История 29.09.2021 5-9 Горбенко Н.А. 38 30.09. 

6 Литература 30.09.2021 5-9 Терехова А.Н. 

Буряк И.М. 

41 

36 

01.10. 

7 Обществознание 04.10.2021 6-9 Горбенко Н.А. 38 05.10. 

8 Биология 

( на базе платформы 

«Сириус») 

05.10.2021 5-9 Трушина Н.Г. 43 06.10. 

9 Русский язык 11.10.2021 5-9 Терехова А.Н 

Буряк И.М. 

41 

36 

12.10. 

10 Химия 

( на базе платформы 

«Сириус») 

12.10.2021 8-9 Бесхмельная Е.А. 23 13.10. 

11 Технология 13.10.2021 5-9 Шиловская Т.В. 25 14.10. 

12 Математика 19.10.2021 5-9 Бесхмельная Е.А. 23 20.10. 



( на базе платформы 

«Сириус») 

Нурмагомедов В.А. 44 

13 Математика 

( на базе платформы 

«Сириус») 

19.102021 4 Черезова Л.А. 22 20.10 

14 Английский язык 20.10.2021 5-9 Кузнецова О.М. 37 21.10. 

15 Русский язык 22.10.2021 4 Черезова Л.А. 22 25.10. 

16 Информатика 

( на базе платформы 

«Сириус») 

26.10.2021 7-9 Нурмагомедов В.А. 44 27.10. 

 

2. Начало олимпиады назначить на 15:00. 

3. Провести школьный этап ВсОШ с использованием информационно-

коммуникационных технологий, учитывая санитарно-эпидемиологические 

требования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID -19), утвержденные Постановлением Главного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно- 

эпидемиологических правил СП 3.1./2.4.3598-20». 

4. Учесть особенности проведения школьного этапа олимпиад по физике, 

биологии, химии, информатике и математике на базе платформы 

образовательного центра «Сириус». 

5.  Утвердить состав оргкомитета школьного этапа Олимпиады (приложение № 1) 

6.      Утвердить состав жюри для проверки олимпиадных работ (приложение № 2) 

 7. Заместителю директора по УР Нурмагомедовой Б.Ш.: 

7.1.Провести школьный этап Олимпиады в 2021/2022 учебном году в установленные 
настоящим приказом сроки, в соответствии с утверждѐнными требованиями к 
проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету, а также в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденным приказом утвержденного приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 г. №678 и действующими на 
момент проведения олимпиады санитарно- эпидемиологическими требованиями к 
условиям и организации обучения в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования. 
7.2.Учесть особенности проведения школьного этапа олимпиад по физике, биологии, 
химии, астрономии, информатике и математике на базе платформы 
образовательного центра «Сириус» . 
7.3.Информировать учащихся и их родителей (законных представителей) о порядке, 
месте и времени проведения школьного этапа по каждому общеобразовательному 
предмету. 
7.4.Ознакомить под подпись работников общеобразовательных организаций, 
являющихся членами предметно-методических комиссий по подготовке 
олимпиадных заданий, с методическими рекомендациями по школьному и 
муниципальному этапу ВсОШ в 2021-2022 учебном году, утвержденными на 
заседании центральных предметно-методических комиссий олимпиады . 
7.5.Организовать работу по привлечению граждан в качестве общественных 
наблюдателей при проведении ВсОШ из числа родителей (законных 



представителей) учащихся, представителей общественных объединений и 
организаций. 
7.6.Размещать на сайте общеобразовательного учреждения в разделе ВсОШ 
актуальную информацию о проведении и результатах школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников. 
7.7.Обеспечить не менее чем за 10 рабочих дней до начала олимпиады сбор 
заявлений родителей (законных представителей) учащихся, заявивших о своем 
участии в олимпиаде, об ознакомлении с «Порядком проведения всероссийской 
олимпиады школьников», утвержденным приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 27.11.2020 г. №678 и о согласии на публикацию 
олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
7.8.Утвердить приказом составы оргкомитетов и жюри школьного этапа ВсОШ в 
общеобразовательном учреждении. 
7.9.Обеспечить процедуру регистрации участников олимпиады, кодирования 
олимпиадных работ участников. 
7.10.Провести до начала школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету инструктаж участников олимпиады - 
информирование о продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций о 
несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также о 
времени и месте ознакомления с результатами олимпиады. 
7.11.Провести с участниками олимпиады анализ олимпиадных работ и их решений, а 
также рассмотрение апелляций участников олимпиады с использованием 
видеофиксации. 
7.12.Предоставить в Управление образования в срок до 29.10.2021 отчѐт о 
результатах проведения школьного этапа ВсОШ в соответствии с прилагаемой 
формой (приложение 5). Отчет необходимо сопроводить копией приказа о 
проведении школьного этапа ВсОШ (с указанием предметов и сроков проведения). 

Направлять в течение трѐх дней после проведения олимпиады в адрес МБУО 

«ИМЦ» рейтинговые таблицы результатов участников школьного этапа ВсОШ по 

общеобразовательным предметам, представляющие собой ранжированные списки 

участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов (далее - 

рейтинг) с указанием сведений об участниках (фамилия, 

7.13. провести в срок до 11.11.2021. награждение победителей и призеров школьного 

этапа Олимпиады с вручением дипломов установленного образца. 

7.14. Подать заявку на участие в муниципальном этапе олимпиады победителей и 

призеров школьного этапа олимпиады, а также данные о победителях и призѐрах 

муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады школьников 

2021/2022 учебного года, продолжающих обучение в общеобразовательном 

учреждении в Управление образования администрации ЗАТО Адлександровск  в 

срок до 30.10.2021 г. 

         8. Победителем школьного этапа Олимпиады по общеобразовательным 

предметам признается участник школьного этапа, набравший наибольшее 

количество баллов, составляющее более половины максимально возможных. Все 

участники Олимпиады, которые набрали одинаковое наибольшее количество баллов, 

составляющие более половины максимально возможных, признаются победителями. 



         8.1. Призерами школьного этапа Олимпиады по общеобразовательным 

предметам в пределах установленной квоты победителей и призеров признаются все 

участники, следующие в итоговой таблице за победителями. 

         8.2. В случае, когда участник Олимпиады, определяемого в пределах 

установленной квоты победителей и призеров в качестве призера, набирает 

количество баллов такое же, как и следующий за ним в рейтинговой таблице, 

решение по данному участнику и всем участникам, имеющим с ним равное 

количество баллов, определяется следующим образом: все участники признаются 

призерами, если набранные ими баллы - больше половины максимально возможных, 

все участники не признаются призерами, если набранные ими баллы не превышают 

половины максимально возможных. 

         9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.   

 

 

 

 

И.о.директора МАОУ «ООШ № 280»                             Б.Ш.Нурмагомедова 

 

 

С приказом ознакомлены:  

№п/п Ф.И.О. Дата Подпись 

1.  Нурмагомедова Б.Ш.   

2.  Абрамова О.П.   

3.  Урбанович Ю.И.   

4.  Буряк И.М.   

5.  Трушина Н.Г.   

6.  Бесхмельная Е.А.   

7.  Горбенко Н.А.   

8.  Нурмагомедов В.А.   

9.  Терехова А.Н.   

10.  Кузнецова О.М.   

11.  Нивина О.В.   

12.  Крапива Н.В.   

13.  Шиловская Т.В.   

14.  Шаров А.В.   

15.  Крапива Н.В.   

 

 

 

 

 

 
Рассылка:  

1. в дело; 2. Б.Ш. Нурмагомедовой. 

 



 

 

 

 
Приложение № 1  

к приказу от 06.09.2021г. №  246 

 

 

 

Состав оргкомитета Олимпиады  

 

1. Нурмагомедова Б.Ш. – заместитель директора по УР  

2. Абрамова О.Б. – педагог - психолог  

3. Урбанович Ю.И. -  руководитель НОУ «Эрудит» 

4. Волочинский О.В. – председатель Совета школы 

5. Иванова А.М. - председатель Совета родителей 

6. Чемерис Л.Г. – член общешкольного родительского комитета 

 
Приложение № 2  

к приказу от 06.09.2021г. №  246 

 

Состав жюри школьного этапа Олимпиады 

 

№ п/п Состав жюри Предметы Класс 

1 Трушина Н.Г. 

Бесхмельная Е.А. 

Биология 

География  

Химия  

5 – 9 

 

8-9 

2 Бесхмельная Е.А. 

Нурмагомедов В.А. 

Черезова Л.А. 

Математика  

Физика 

Информатика  

4 – 9 

7-9 

3 Горбенко Н.А. 

Терехова А.Н. 

Кузнецова О.М. 

Буряк И.М. 

Черезова Л.А. 

История 

Обществознание 

Русский язык 

Литература 

Английский язык 

4 – 9  

4  Шиловская Т.В. 

Шаров А.В. 

Крапива Н.В. 

ОБЖ 

Физическая культура 

Технология 

5 - 9 
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