
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 7 с. Прохладное Надеждинского района» 

 

ПРИКАЗ 

от 31.08.2021 года                               №  235-0 
 

О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) 

 в 2021/2022 учебном году в  МБОУ СОШ №7 

 
В соответствии с Порядком  проведения   Всероссийской олимпиады школьников,  

утверждёнными приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 

27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников», Министерства образования и науки РФ от 17.08.2021г. № 23-а-1113 "О 

проведении школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников на 

территории Приморского края в 2021/2022 учебном году", методическими рекомендациями 

Министерства просвещения РФ по проведению школьного и муниципального этапов  

ВсОШ в 2020/21 учебном году, письма Управления образования администрации 

Надеждинского муниципального района от 5.08.2021г. №235-а «О проведении школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) в 2021/2022 учебном году в  

Надеждинском муниципальном районе»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать и провести школьный этап ВсОШ с 01 сентября по 01 ноября 

2021 года. 

1.1. Для обучающихся МБОУ СОШ №7 по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования по математике, русскому языку, 

иностранному языку (английскому), информатике, физике, химии, биологии, экологии, 

географии, астрономии, литературе, истории, обществознанию, экономике, праву, 

искусству (мировая художественная культура), физической культуре, технологии, основам 

безопасности жизнедеятельности; 

1.2. Для обучающихся МБОУ СОШ №7 по образовательным программам 

начального общего образования по математике, русскому языку. 

2. Учитывая ограничения, введённые санитарными правилами СП 3.1/2.4.3598-20, 

необходимо предусмотреть при проведении школьного этапа ВсОШ использование 

информационно-коммуникационных технологий в части организации показа, апелляции, а 

возможно и выполнения заданий; 

2.1  При проведении школьного этапа ВсОШ следует придерживаться требований, 

которые в 2021 году предъявлялись к проведению единого государственного экзамена, а 

также нормами вышеуказанных санитарных правил: 

- обязательная термометрия на входе. При наличии повышенной температуры и 

признаков ОРВИ организаторы, общественные наблюдатели и другие лица, имеющие право 

находиться в месте проведения олимпиады, не допускаются; 



- обязательное наличие средств индивидуальной защиты для организаторов, в том 

числе масок и антисептиков; 

3. Назначить ответственного за проведение школьного этапа ВсОШ в 2021/2022 

учебном году в МБОУ СОШ №7 старшего методиста, Кожевникову Н.С. 

4. Старшему методисту, Кожевниковой Н.С.: 

          4.1 Обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своем участии   в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком 

проведения и согласий на публикацию олимпиадных работ своих несовершеннолетних 

детей, в том числе в сети Интернет, в срок не менее чем за 10 рабочих дней (Приложение 

4, 5). 

4.2 Заблаговременно проинформировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, а также о Порядке и утвержденных требованиях к 

организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

4.3 Провести инструктаж для участников олимпиады, проинформировать о 

продолжительности олимпиады, о случаях удаления с олимпиады, а также о времени и 

месте ознакомления с результатами олимпиады. 

4.4 Отчет по  результатам  проведения  школьного  этапа ВсОШ предоставить в 

Управление образования в срок до 29  октября 2021 года  по прилагаемой форме 

(Приложение 6,7). 

5. Обеспечить создание специальных условий для участников школьного этапа 

олимпиады с ОВЗ и детей-инвалидов, учитывающих состояние их здоровья, особенности 

психофизического развития; 

6. Организовать пересмотр индивидуальных результатов в случае выявления в 

протоколах жюри технических ошибок, допущенных при подсчете баллов за выполнение 

заданий, и утверждает итоговые результаты школьного этапа олимпиады с учетом 

внесенных изменений; 

7. В срок до 21 календарного дня со дня последней даты проведения 

соревновательных туров утвердить итоговые результаты школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету на основании протоколов жюри и опубликовать 

их на официальном сайте школы в сети Интернет с указанием сведений об участниках по 

соответствующему общеобразовательному предмету. Ответственным за публикацию 

сведений о результатах проведения ВсОШ ШЭ на сайте назначить учителя информатики и 

ИКТ, Карпюк О.Г. 

8. Утвердить оргкомитет школьного этапа ВсОШ в 2021/2022 учебном году  



(Приложение 1);  

9. Утвердить состав жюри школьного этапа ВсОШ 2021/2022 (Приложение 2); 

10. Утвердить график проведения предметных олимпиад школьного этапа ВсОШ 

2021/2022 (Приложение 3); 

11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на старшего методиста, 

Кожевникову Н.С. 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 7 М.И. Ибрагимова 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

_________________ Н.С. Кожевникова ________________ Н.А. Горбачевская 

_________________ Е.В. Уколова ________________ Н.В. Васильченко 

_________________ И.В. Юрлова ________________ Г.Г. Гуреева 

_________________ Н.Н. Каменская ________________ А.С. Аугустинайтис 

_________________ И.В. Монахова _________________ Е.А. Ангеловская 

_________________ А.В. Колтунова ________________ О.Ю. Головизнина 

_________________ О.Г. Карпюк ________________ Г.Ю. Фадеева 

_________________ А.В. Спицына ________________ Н.В. Караваева 

_________________ О.О. Козырина ________________ М.Ф. Миронец 

 

 

 

 

 

                                                                                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБОУ СОШ №7 

__________М.И. Ибрагимова 

 

 

 

Состав оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам  в 2021/2022 учебном году 

 

- Ибрагимова Мария Ивановна, директор МБОУ СОШ № 7 с. Прохладное – председатель 

организационного комитета; 

 

Члены организационного комитета: 

- Кожевникова Надежда Сергеевна – старший методист МБОУ СОШ № 7; 

- Уколова Екатерина Валерьевна – заместитель директора по воспитательной работе; 

- Юрлова Ирина Витальевна – учитель истории и обществознания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБОУ СОШ №7 

__________М.И. Ибрагимова 

 

Состав жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 в 2021/2022 учебном году 

 

 

Русский язык и литература 

1.Монахова И.В. – учитель русского языка и литературы 

2. Спицына А.В. – учитель русского языка и литературы 

Математика 

1.Каменская Н.Н. – учитель математики 

2. Карпюк О.Г. – учитель математики 

Иностранный язык (английский) 

1.Ангеловская Е.А. – учитель английского языка 

2.Колтунова А.В. – учитель английского 

Информатика и ИКТ 

1.Карпюк О.Г. – учитель информатики и ИКТ  

Физика 

1.Горбачевская Н.А. – учитель физики 

Химия 

1.Козырина О.О. – учитель химии 

Биология  

1.Васильченко Н.В. - учитель биологии 

География 

1.Гуреева Г.Г. – учитель географии 

Астрономия 

1.Горбачевская Н.А. – учитель астрономии 

История, обществознание, право 

1.Юрлова И.В. – учитель истории и обществознания 

Физическая культура 

1.Аугустинайтис С.А. – учитель физической культуры 

2. Уколова Е.В. - учитель физической культуры  

Технология 

1.Головизнина О.Ю. – учитель технологии 

2.Фадеева Г.Ю. – учитель технологии 

Основы безопасности жизнедеятельности 

1.Головизнина О.Ю. – учитель ОБЖ 

Русский язык, математика начальные классы 

1.Миронец М.Ф.. – учитель начальных классов 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБОУ СОШ №7 

__________М.И. Ибрагимова 

 

График проведения предметных олимпиад 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников  

на 2021-2022 учебный год 
№ 

п/

п 

Предмет Даты проведения Состав участников 

 (классы) 

Продолжительность олимпиады 

1.  География 13 сентября 2021 года 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Теоретический тур: 

5-6 – 45 мин 

7-8 – 60 мин 

9-11 – 90 мин 

Тестовый тур:  

5-8 –30 мин;  

9-11 – 45 мин 

2.  Астрономия 13 октября 2021 года 5-6, 7, 8, 9, 10, 11 Платформа «Сириус.Курсы» 

3.  Физическая  

культура 

15 сентября 2021 года 5-6, 7- 8, 9-11 Теоретико-методический тур: 5-11 – 45 мин 

Практический тур: время не регламентировано 

4.  Право 17 сентября 2021 года 9, 10, 11 9-11 – 60 мин 

5.  Английский 

язык 

21 сентября 2021 года 5-6, 7-8, 9-11 Письменный тур:  

5-6 – 45-60 мин;  7-8 – 60-90 мин;  9-11 – 90-120 

мин 

Устный тур: 

5-6 - не более 20 мин на пару участников 

(включая время на подготовку ответа и ответ 

участников); 

7-8 - не более 30 мин на пару участников 

(включая время на подготовку ответа и ответ 

участников);  

9-11 класс – не более 30 мин на пару участников 

(включая время на подготовку ответа и ответ 

участников) 

6.  Биология 08 октября 2021 года 5-6, 7, 8, 9, 10, 11 Платформа «Сириус.Курсы» 

7.  Математика 22 октября 2021 года 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11 

Платформа «Сириус.Курсы» 

8.  Русский язык 23 сентября 2021 года 4, 5-6, 7-8, 9, 10-11 4-6 – 60 мин;  7-8 – 90мин 

9-11 – 120 мин 

9.  Технология 28 сентября 2021 года 5-6, 7- 8, 9, 10- 11 Теоретический тур: 

 5-6 – 45 мин;  7-11 – 90 мин 

Практический тур: 

5-6 – 45 мин;  7-11 – 90 мин 

10.  Литература 30 сентября 2021 года 5-6, 7-8, 9, 10, 11 5-8 – 90 мин 

9-11 – 180 мин 

11.  Обществозна

ние 

05 октября 2021 года 6, 7- 8, 9- 11 6 – 45 мин;  7-8 – 60 мин;  9-11 – 90 мин 

12.  Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

07 октября 2021 года 5-6, 7-8, 9, 10-11 Теоретический тур: 

5-11 – 45 мин 

Практический тур:  

время не регламентировано 

13.  Физика 01 октября 2021 года 7-8, 9, 10, 11 Платформа «Сириус.Курсы» 

14.  Информатика 29 октября 2021 года 5-6, 7, 8, 9, 10, 11 Платформа «Сириус.Курсы» 

15.  Химия 15 октября 2021 года 5-7, 8, 9, 10, 11 Платформа «Сириус.Курсы» 

16.  История 19 октября 2021 года 5-6, 7-8, 9, 10, 11 5-6 – 45 мин; 7-11 – 90 мин 

 

 



Приложение 4 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБОУ СОШ №7 

__________М.И. Ибрагимова 

 

 

 

Заявление на участие обучающегося в школьном  и муниципальном  этапе ВсОШ 

2021/2022г. 
 

  

В оргкомитет школьного и муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

____________________________________ 

 

___________________________________  

 

 

Заявление. 

Прошу допустить моего сына (подопечного)/ мою дочь (подопечную) 

_______________________________________, обучающего(ую)ся _____ класса МБОУ 

_____________________, к участию в школьном и муниципальном (при условии включения 

в число участников) этапах Всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном 

году по следующим предметам: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

__ 

    С Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 августа 2021 г. 

№ 23а-1113, ознакомлен(а). 

 

 

_______________ 20__ года                                                                              Подпись 



Приложение 5 

 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБОУ СОШ №7 

__________М.И. Ибрагимова 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я, ___________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество родителя/законного представителя полностью) 

являясь родителем/ законным представителем ребенка: 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка полностью) 

        Место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом общеобразовательного 

учреждения), класс_____________________________________________________________  

Дата рождения (число, месяц, год):______________ Гражданство:_____________________ 
Паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем 

выдан):_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Домашний адрес (с индексом), контактный 

телефон:___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________ 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку организаторами всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам (далее – Операторами*) 

персональных данных моего ребенка/опекаемого: 1. фамилии, имени, отчества, фотографии, 

класса, места учебы, даты рождения, гражданства, паспортных данных, домашнего адреса, 

телефона, с целью формирования регламентированной отчетности, размещения данных в банке 

данных участников всероссийской олимпиады школьников; 2. фамилии, имени, отчества, 

фотографии, класса, места учебы, даты рождения, гражданства, олимпиадных работ моего 

ребенка/опекаемого с целью размещения в сети "Интернет". Предоставляю Операторам право 

осуществлять все действия (операции) с персональными данными моего ребенка, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение. Действия с персональными данными: автоматизированные с 

использованием средств вычислительной техники. Также я разрешаю Операторам производить 

фото- и видеосъемку моего ребенка, безвозмездно использовать эти фото, видео и 

информационные видео материалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с 

проведением всероссийской олимпиады школьников. Фотографии и видеоматериалы могут быть 

скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы для 

использования любыми СМИ и любым способом, в частности в буклетах, видео, в Интернете и 

т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и 

репутации моего ребенка. Согласие действует 1 год с даты подписания. 

 

Дата: «_____» ____________ 202___ г. ____________   /________________________________/  

                                                                         Подпись              расшифровка  

 

*Организаторами олимпиады являются: 
школьного и муниципального этапов - орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования; регионального этапа - орган государственной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющий государственное управление в сфере образования; заключительного этапа - Министерство 

просвещения Российской Федерации. 



Приложение 6 

 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                                                              Директор МБОУ СОШ №7 

                                                                                                          __________М.И. Ибрагимова 

 

 

 

Протоколы проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 

2021 - 2022 учебном году 

1. Протокол проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников закрытая 

часть (Ехсеl). 

2. Протокол проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников открытая 

часть (Ехсеl). 

 

Приложение 7 

 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                                                              Директор МБОУ СОШ №7 

                                                                                                          __________М.И. Ибрагимова 

 

Отчет об итогах проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2021 - 2022 учебном году 

 
Содержания отчета: 

Форма 1 и 2 (Ехсеl) 

Количественные данные об участниках школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников. 

Форма 3 (Ехсеl) 

Количественные данные об участниках олимпиады, выполнявших на региональном 

этапе всероссийской олимпиады школьников задания для более старших классов по 

отношению к тем, в которых они проходят обучение. 

Форма 4 (Ехсеl) 

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

всероссийской олимпиады школьников.  


