
государственное  бюджетное общеобразовательное учреждение  Самарской области   

основная  общеобразовательная школа № 12 имени М.В. Яковенко пос. Шмидта   

городского округа Новокуйбышевск Самарской области 

 

ПРИКАЗ 

 

№ 98-од                                                                                                    от 14.09.2021 г. 

 

«Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады  школьников  в 

2021-2022 учебном году для обучающихся 5(4)-9 классов» 

 

На основании распоряжения ПУ МОН СО № 139-р от 02.09.2020 г. «Об организации и 

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады  школьников  в 2021-2022 учебном году 

для обучающихся 5(4)-11 классов  образовательных организаций г.о. Новокуйбышевск и м.р. 

Волжский», с целью создания условий для развития одаренных обучающихся, развития их 

творческих способностей и интереса к научной и познавательной деятельности, пропаганды 

научных знаний 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Назначить А.Ю. Колесник, учителя географии, школьным координатором проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады  школьников. 

2. Колесник А.Ю.: 

- информировать педагогов о сроках и местах проведения школьного этапа по каждому 

общеобразовательному предмету, о Положении и утвержденном регламенте проведения школьного 

этапа олимпиады и порядке рассмотрения апелляций в рамках школьного этапа олимпиады; 

- провести школьный этап областной олимпиады школьников в  2021-2022 учебном году по 

графику (приложение № 1) в соответствии с Положением о проведении школьного, окружного и 

регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в Самарской области; 

- провести тиражирование  и формирование пакетов заданий, хранение заданий после 

тиражирования до начала олимпиады, 

-  по итогам проведения школьного этапа  распорядительным актом утвердить результаты 

школьного этапа по каждому общеобразовательному предмету; 

- обеспечить опубликование результатов школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том 

числе протоколы жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

- обеспечить информационную безопасность заданий школьного этапа  с момента передачи в 

образовательные организации до наступления олимпиады; 

-  предоставить  в организационно-методический отдел ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» 

по электронной почте rc_otdel_om@mail.ru:  

 данные ответственного по школе за проведение школьного этапа олимпиады по форме 

(приложение № 2) в срок до 24 сентября 2021 г.;  

 протоколы проверки олимпиадных работ по каждому предмету учащихся 7-9 классов, 

формируя их  в рейтинговом порядке, начиная с наибольшего балла, в срок по графику 

(приложения № 1, 3); 

 отчет о проведении школьного этапа по форме (приложение № 4) в срок до 10 ноября; 

 копии приказов по образовательной организации об утверждении итогов школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников в срок до 19 ноября 2021 г.; 

 согласия на обработку персональных данных участников окружного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в срок до 10 ноября 2021 г.  

 

 

 



- направить в качестве наблюдателя за процедурой проведения школьного этапа олимпиады в 

пункты проведения согласно графику с последующим предоставлением заполненных листов 

наблюдения (приложение № 5) в организационно-методический отдел ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский РЦ»; 

- сформировать заявку на участие в окружном этапе олимпиады – учащихся 7-9 классов по 

каждому предмету в количестве, определенном оргкомитетом школьного этапа олимпиады на 

основании рейтинговых протоколов, в срок до 05 ноября 2021 г.; 

- проанализировать олимпиадные задания и их выполнение на заседании методического 

совета школы. 

3. Учителям-предметникам: 

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

местах проведения школьного этапа по каждому общеобразовательному предмету, о Положении и 

утвержденном регламенте проведения школьного этапа олимпиады и порядке рассмотрения 

апелляций в рамках школьного этапа олимпиады, 

- обеспечить участие в школьном этапе олимпиады обучающихся не менее 80 % от общего 

количества обучающихся 4-9 классов (участник олимпиады считается 1 раз); 

- организовать разбор олимпиадных заданий по каждому предмету с участниками школьного 

этапа олимпиады. 

4. Всем сотрудникам сохранять в конфиденциальности задания школьного этапа  с момента 

передачи в образовательные организации до наступления олимпиады. 

5. Назначить педагогами-организаторами Кунгурякову Е.В., Самойленко А.В., Колесник 

А.Ю., Парамзину Т.П., Юшкевич Г.И., Петрову Т.Н., Алмазову Т.А., Прокофьеву Е.А., Даньшину 

А.И. в соответствии с приложением № 1. 

6. Обеспечить работу педагогов в составе жюри (приложение № 6). 

7. Педагогам-организаторам предоставить Колесник А.Ю. протоколы проверки олимпиадных 

работ по каждому предмету обучающихся 4-9 классов, формируя их  в рейтинговом порядке, 

начиная с наибольшего балла, в срок по графику (приложение № 1) и по форме (приложение № 5). 

8. Учителям-предметникам организовать разбор олимпиадных заданий по каждому предмету с 

участниками школьного этапа олимпиады. 

9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

    Директор ГБОУ ООШ № 12 

пос. Шмидта г.о.Новокуйбышевск                                                                                         Е.Б. Забоева 

 

С приказом ознакомлены: 

Колесник А.Ю. ____________________ 

Алмазова Т.А. ___________________  

Кунгурякова Е.В. _________________ 

Парамзина Т.П. ___________________          

Юшкевич Г.И. ____________________ 

Петрова Т.Н. ______________________        

 Самойленко А.В. _________________ 

Прокофьева Е.А. _________________             

Даньшина А.И. _________________             

 

 



Приложение № 1 

 

График проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников  

в 2021-2022 учебном году 

Дата, 

 время 

Предмет Класс Форма 

проведения 

Форма проверки Срок подачи 

рейтинга 

участников с 7 

по 9 классы 

27 

сентября, 

13-00 

География 5-9 Очно в ОО, 

работы 

доставить в РЦ 

до 18 часов 

Централизованно 

29 сентября в 13-

00 в Ресурсном 

центре 

 

29 

сентября, 

13-00 

Физическая 

культура 

5-9 Очно в ОО Самостоятельно в 

ОО 

4 октября 

30 

сентября 

Физика  7-9 Онлайн на 

платформе 

Сириуса 

  

7 октября Биология 5-9 Онлайн на 

платформе 

Сириуса 

  

8 октября, 

13-00 

Английский язык 5-9 Очно в ОО Самостоятельно в 

ОО 

15 октября 

12 

октября, 

13-00 

История 5-9 Очно в ОО Самостоятельно в 

ОО 

19 октября 

13 

октября,  

13-00 

Литература 5-9 Очно в ОО Самостоятельно в 

ОО 

20 октября 

14 октября  Химия 8-9 Онлайн на 

платформе 

Сириуса 

  

18 

октября,  

13-00 

Русский язык 5-9 Очно в ОО, 

работы 

доставить в РЦ 

до 18 часов 

Централизованно 

20 октября  в 13-

00 в Ресурсном 

центре 

 

21 

октября,  

13-00 

Математика  5-9 Онлайн на 

платформе 

Сириуса 

  

25 

октября, 

13-00 

Обществознание 5-9 Очно в ОО, 

работы 

доставить в РЦ 

до 18 часов 

Централизованно 

27 октября  в 13-

00 в Ресурсном 

центре 

 

27 октября Технология  5-9 Очно в ОО Самостоятельно в 

ОО 

29 октября 

28 октября ОБЖ 5-9 Очно в ОО Самостоятельно в 

ОО 

29 октября 

28 октября Информатика  5-9 Онлайн на 

платформе 

Сириуса 

  



Приложение № 2 

 

 

Данные  

ответственного за проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

ГБОУ С(О)ОШ № ___________________________  

 

ФИО (ПОЛНОСТЬЮ) ___________________________________  

Адрес электронной почты ________________________________  

Телефон контакта  ______________________________________ 

 

Приложение № 3 

 

 

Протокол проверки работ по ______________________  обучающихся ____ класса  

ГБОУ ООШ № 12 пос. Шмидта г.о. Новокуйбышевск 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участника 

Количество баллов по заданиям Итого баллов 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО 

ДЛЯ 

ЗАПОЛНЕНИЯ) 

Рейтинг 

1 2 3 4 5 и 

т.д. 

  

1         

2         

3         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

Отчет о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

ГБОУ ООШ  № 12 пос. Шмита г.о. Новокуйбышевск  

Количество обучающихся с 5 по 9 классы ____________  

Количество обучающихся в 4-м классе _______________ 

 

Инд

екс 

Наименование 

показателя 

Факт 

участия 

(да / нет) 

Количество 

участников 

(сумма 

участников по 

всем предметам) 

% от общего 

количества 

обучающихся 

Количество 

победителей 

(1 место) 

Количеств

о призеров 

(2 и 3 

места) 

1 ШКОЛЬНЫЙ 

ЭТАП 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

  Х   

1.1 Английский язык   Х   

1.2 Астрономия   Х   

1.3 Биология   Х   

1.4 География   Х   

1.5 Информатика   Х   

1.6 История   Х   

1.7 Литература   Х   

1.8 Математика   Х   

1.9 МХК   Х   

1.10 Немецкий язык   Х   

1.11 ОБЖ   Х   

1.12 Обществознание   Х   

1.13 Право   Х   

1.14 Русский язык   Х   

1.15 Технология   Х   

1.16 Физика   Х   

1.17 Физическая культура   Х   

1.18 Французский язык   Х   

1.19 Химия   Х   

1.20 Экология   Х   

1.21 Экономика   Х   

 

II.  
Количество участников школьного этапа 

олимпиады, в котором  участник считается 

один раз 

% от общего 

количества 

обучающихся 

Количество 

победителей 

(1 место), в 

котором 

обучающийся 

считается 

один раз 

Количеств

о призеров 

(2 и 3 

места), в 

котором 

обучающи

йся 

считается 

один раз 

 

Директор ГБОУ ООШ № 12  

пос. Шмидта г.о. Новокуйбышевск                  ______________________    Е.Б. Забоева 

 

 



Приложение № 5 

ЛИСТ НАБЛЮДЕНИЯ  

ФИО, должность осуществляющего 

наблюдение: 

 

Дата, предмет  

ОО, в которой осуществляется наблюдение за 

олимпиадой_____________________________ 

 

Время прибытия в ОО:           Время убытия из ОО:     

 

Наименование показателя Соответствие 

1. Наличие распорядительного документа о назначении лиц, 

ответственных за проведение ШЭ. Наличие информационного 

стенда о проведении ШЭ олимпиады. 

 

2. Наличие согласий об обработке персональных данных 

участников олимпиады. 

 

3. Наличие расписания школьного этапа олимпиады по предмету, 

доведение его до сведения участников олимпиады. 

 

4. Наличие протоколов по предыдущим предметам.  

5. Наличие работ участников олимпиады.  

6. Время передачи КИМов  ШЭ  в аудитории ____ ч. _____ м 

7. Каждому  участнику  ШЭ   выдан  перед началом работы  

черновик (тетрадный лист в клетку со штампом ОО) 

индивидуальный комплект (листы с заданиями и с полями  

для записи ответов) 

 

8. Использование  участниками  ШЭ  черных гелевых ручек при 

заполнении  листов с заданиями 

 

9. Организатор в аудитории согласно  приказу не учитель по 

соответствующему предмету и не учитель, преподающий в 

данном классе 

 

10. Организатор в аудитории не пользуется мобильным телефоном  

11. Отсутствие  справочных материалов в аудитории   

12. Отсутствие запрещенных предметов, в т.ч. личных вещей у 

учащихся 

 

13. Организатор отвечает на вопросы только  в части технической 

стороны работы  

 

14. Наличие  организатора вне аудитории  

15. Обеспечение  тишины во время перемены  в зоне аудиторий, где 

проводится ШЭ (в случае продолжительности более 40 мин.) 

 

16. Время начала проведения олимпиады  ____ ч. _____ м 

17. Время окончания проведения олимпиады ____ ч._____ м. 

18. Оформление доски. Указание начала и окончания работы  

19. Осуществление контроля за соблюдением порядка в аудитории 

 

 

20. Обеспечение информационной безопасности при хранении работ 

до осуществления  проверки (кодирование работ) 

 

Количество участников ШЭ ________ 

 

Наблюдатель ______________________ (подпись) 

Директор ОО ________________ (подпись)



Приложение № 6 

Состав жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

по некоторым предметам 

 

 

Физическая культура  

Прокофьева Е.А. – учитель физической культуры 

Юшкевич Г.И. – учитель начальных классов          

Петрова Т.Н. – учитель начальных классов                 

Самойленко А.В. – учитель английского языка 

 

История 

Колесник А.Ю. – председатель жюри 

Алмазова Т.А. – учитель русского языка и литературы  

Кунгурякова Е.В. – учитель биологии и химии  

Парамзина Т.П. – учитель начальных классов          

 

Русский язык 

Алмазова Т.А. – председатель жюри 

Юшкевич Г.И. – учитель начальных классов          

Петрова Т.Н. – учитель начальных классов                 

Парамзина Т.П. – учитель начальных классов          

 

Обществознание 

Колесник А.Ю. – председатель жюри 

Петрова Т.Н. – учитель начальных классов                 

Самойленко А.В. учитель английского языка 

Прокофьева Е.А. – учитель физической культуры            

 

Технология 

Кунгурякова Е.В. – председатель жюри 

Самойленко А.В. учитель английского языка 

Колесник А.Ю. – учитель географии 

Даньшина А.И. – учитель музыки 

 

 


	ПРИКАЗ
	№ 98-од                                                                                                    от 14.09.2021 г.

		2021-11-10T12:18:29+0400
	00d311805dfec50e18
	Елена Борисовна Забоева 




