Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 14 поселка городского типа Ильского
муниципального образования Северский район
имени Тылькиной Веры Антоновны
(МБОУ СОШ № 14 пгт Ильского МО Северский район им.Тылькиной В.А.)
ПРИКАЗ
«27» августа 2021г.

№ 293
пгт Ильский

О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в 2021-2022 учебном году
На основании приказа
Управления образования администрации
муниципального образования Северский район от 24.08.2021 №939 «О
проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022
учебном году», приказываю:
1. Принять участие в школьном этапе всероссийской олимпиаде
школьников (далее – Олимпиада) с 13 сентября по 1 ноября 2021 года в
соответствии с графиком.
2. Утвердить график проведения школьного этапа Олимпиады
(приложение № 1).
3. Определить продолжительность времени на выполнение олимпиадных
заданий:
для 4-8 классов – 45 минут;
для 9-11 классов – 60 минут;
4. Назначить школьным координатором и ответственным за проведение
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном
году – Курбатову Татьяну Геннадьевну, учителя математики МБОУ СОШ №14.
5. Назначить техническим специалистом на время проведения школьного
этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году –
Поспелова Дмитрия Евгеньевича.
6. Определить и утвердить состав жюри по каждому предмету кроме
астрономии, биологии, информатики, математики, физики, химии для проверки
школьного этапа олимпиады в срок до 28 августа 2021 года и направить по
электронной почте в МКУ МО Северский район «ИМЦ». (приложение 2).
7. Руководителям методических объединений Никитиной О.В.,
Самойленко Э.А., Черныш М.В., Федоровой С.А.:
7.1. Ознакомить членов методических объединений с данным приказом.
7.2. В соответствии с графиком проведения школьного этапа организовать
проверку, анализ и показ выполненных работ членами жюри. (приложении 6)
8. Классным руководителям:

8.1. Организовать сбор заявлений родителей (ознакомление с Порядком
проведения ВсОШ, согласие на обработку персональных данных, в том числе на
публикацию результатов) в срок до 10 сентября 2021года.
8.2. Для создания специальных условий для участников олимпиады с ОВЗ
и детей-инвалидов организовать прием заявлений родителей до 2 сентября 2021
года.
9.Учителям предметникам:
9.1. Обеспечить подготовку учащихся к школьному этапу всероссийской
олимпиады школьников.
9.2. Составить индивидуальные образовательные маршруты для
победителей и призеров по подготовке к участию в муниципальном этапе
ВсОШ, использовав возможности внеурочной деятельности (групповую и
индивидуальную формы работы).
9.3. Разработать индивидуальные учебные планы детям, показывающим
исключительные способности в отдельных предметах всероссийской олимпиады
школьников.
10. Курбатовой Т.Г., школьному координатору и ответственному за
проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 20212022 учебном году:
10.1. Обновить информацию о проведении школьного этапа ВсОШ на
сайте МБОУ СОШ №14.
10.2. Провести совещания с учителями по вопросам проведения школьного
этапа ВсОШ до 1 сентября 2021г.
10.3. Ознакомить родителей, учащихся 4-11классов с Порядком
проведения ВсОШ, особенностями проведения школьного этапа ВсОШ до 5
сентября 2021 года (электронные дневники, социальные сети, родительские
собрания, классные часы).
10.4. Организовать информирование обучающихся, родителей о сроках и
местах проведения школьного этапа, о Порядке проведения ВсОШ и
утверждении нормативных актов (социальные сети, официальный сайт,
«Сетевой город» и другое) в срок до 2 сентября 2021 года.
10.5. Сформировать списки участников по предметам и классам до 5
сентября 2021 года.
10.6. Создать условия для обеспечения качественной подготовки и
проведения школьного этапа олимпиады в соответствии с Порядком проведения
всероссийской олимпиады школьников и санитарными правилами СП 2.4.364820,СП 3.1/2.4.3598-20.
10.7. Организовать техническое обеспечение школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников до 13 сентября 2021 года.
10.8. Создать специальные условия для участников олимпиады с ОВЗ и
детей-инвалидов в соответствии с требованиями к проведению олимпиад.
10.9. Организовать передачу кодов обучающимся для участия в школьном
этапе олимпиад по астрономии, биологии, информатике, математике, физике,
химии, которые проводятся на платформе Фонда «Талант и успех» не позднее 5
рабочих дней до начала олимпиады.

10.10. Назначить организаторов в аудиториях, вне аудиторий при
проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников.
10.11. В соответствии с графиком проведения школьного этапа
организовать кодирование и раскодирование олимпиадных работ членом
организационного комитета.
10.12. В соответствии с графиком проведения школьного этапа
организовать прием заявлений на апелляцию и предоставление их в
апелляционную комиссию.
10.13. Получить олимпиадные задания школьного этапа в системе
«Личный кабинет» школы в день проведения Олимпиады с 07.30 до 09.00 часов.
10.14. Предоставить в МКУ МО Северский район «ИМЦ» протоколы жюри
и рейтинговые таблицы результатов каждой олимпиады не позднее 3-х дней
после окончания каждой олимпиады (приложения 3,4,6)
10.15. Предоставить аналитический отчет по окончании школьного этапа
олимпиады не позднее 29 октября 2021 года .
10.16. Предоставить в МКУ МО Северский район в срок до 10.11.2021 года
список наставников одаренных учащихся, показавших высокие результаты в
муниципальном этапе ВсОШ в 2021-2022 учебном году.
10.17. Организовать награждение победителей и призеров школьного этапа
до 15 ноября 2021 года.
10.18. Назначить каждому ребенку, показавшему высокие результаты в
школьном этапе ВсОШ в 2021-2022 учебном году, наставника из состава
работающих учителей.
11.Председателям жюри школьного этапа:
11.1. Сформировать комиссии по проверке олимпиадных работ из числа
учителей – предметников.
11.2. Своевременно получить олимпиадные задания для проведения
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников.
11.3. Аналитический материал, работы учащихся и отчет по форме,
предоставлять в срок не позже двух дней после проведения олимпиады,
Курбатовой Т.Г., учителю математики (приложения 5, 6, 7).
12. Контроль за выполнением данного приказа возложить на Черникову
Е.А., заместителя директора по УВР.

Директор МБОУ СОШ № 14

Л.Г. Окишева

Приложение 1
График проведения школьного этапа Олимпиады
в 2021-2022 учебном году
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Предмет
на
платформе

Химия
Сириус
Искусство
(Мировая
художественная культура)
Астрономия на платформе
Сириус
Основы
безопасности
жизнедеятельности
Биология на платформе
Сириус
Физика
на
платформе
Сириус
Экология
Право
Английский язык
Литература
География
Экономика
Обществознание
Русский язык
История
Информатика
на
платформе Сириус
Математика на платформе
Сириус
Технология
Физическая культура

Класс
7-11

Сроки проведения
12 октября

5-11

15 сентября

9-11

14 октября

5-11

8 октября

5-11

5 октября

7-11

28 сентября

7-11
9-11
5-11
5-11
5-11
5-11
6-11
4-11
5-11
5-11

29 сентября
17 сентября
4 октября
22 сентября
6 октября
27 сентября
7 октября
30 сентября
20 сентября
26 октября

4-11

19 октября

5-11
5-11

24 сентября
1 октября

Приложение 2

Состав жюри
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Предмет

Класс

Искусство
(Мировая
художественная культура)
Основы
безопасности
жизнедеятельности
Экология
Право
Английский язык
Литература
География
Экономика
Обществознание
Русский язык
История
Технология
Физическая культура

5-11

Сроки
проведения
15 сентября

5-11

8 октября

7-11
9-11
5-11
5-11
5-11
5-11
6-11
4-11
5-11
5-11
5-11

29 сентября
17 сентября
4 октября
22 сентября
6 октября
27 сентября
7 октября
30 сентября
20 сентября
24 сентября
1 октября

Председатель жюри
Подгорнов А.П.
Хомутов А.Я.
Самойленко Э.А.
Хоботнева С.В.
Федорова С.А.
Сергусь М.Е.
Хомутов А.Я.
Никитина О.В.
Коробейник О.Н.
Сергусь М.Е.
Коробейник О.Н
Подгорнов А.П.
Черныш М.В.

Приложение 3
Итоговый отчёт
о школьном этапе Олимпиады в 2021-2022 учебном году
образовательное учреждение: МБОУ СОШ № 14
Число обучающихся в
ОО
5-11
7-11
9-11
классы классы классы

Школьный этап
Участники
Количество
участий
(участников)

Число
учащихся

Победители и призёры
Количество
дипломов

Число учащихся
(детей),
награжденных
дипломами

Исп. _____________________________ (ФИО, должность, телефон)
Директор

______________

Приложение 4
Отчёт об итогах школьного этапа (по предметам)
Олимпиады в 2020-2021 учебном году
МБОУ СОШ №14
№

Олимпиада

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Английский язык
Астрономия
Биология
География
Информатика
История
Искусство (МХК)
Литература
Математика
Обществознание
Основы
безопасности
жизнедеятельности
(ОБЖ)
Право
Русский язык
Технология
Физика
Физическая
культура
Химия
Экология
Экономика
Итого:

11
12
13
14
15
16
17
18
19

Школьный этап (5-11 классы)
Количество
Количество
Количество
участий
дипломов
дипломов призёров
победителей

Исп. ____________________________ (ФИО, должность, телефон)

Приложение 5
Итоговая (рейтинговая) таблица результатов победителей и призеров
школьного этапа Олимпиады
Образовательная организация:_______________________________________
Численность участников:___________________________________________
№
п/п

Фамилия

Имя

Отчество

Класс*

ОО

Количество
баллов

Предмет

1

2

3

4

5

6

7

8

Статус
диплома
(победитель,
призер)
9

*- в случае если ученик выступает за более старший класс, дополнительно указать: обучается в___классе
Председатель жюри
Члены жюри:

__________________/
__________________/
__________________/
__________________/

/
/
/
/

Приложение 6
График предоставления итоговых отчетов и рейтинговых таблиц
школьного этапа Олимпиады в 2021-2022 учебном году
в МКУ МО Северский район «ИМЦ»
№
п/п

Предмет

Класс

Дата
проведения

Сроки
предоставления
по школе

ответственный

Сроки
предоставления
отчета в ИМЦ

1

Искусство
(Мировая
художественная
культура)
Основы
безопасности
жизнедеятельнос
ти
Экология
Право
Английский
язык
Литература
География
Экономика
Обществознание
Русский язык
История
Технология
Физическая
культура

5-11

15 сентября

до 17 сентября

Подгорнов А.П.

до 18 сентября

5-11

8 октября

до 10 октября

Хомутов А.Я.

до 11 октября

7-11
9-11
5-11

29 сентября
17 сентября
4 октября

до 1 октября
до 19 сентября
до 6 октября

Самойленко Э.А.
Хоботнева С.В.
Федорова С.А.

до 2 октября
до 20 сентября
до 7 октября

5-11
5-11
5-11
6-11
4-11
5-11
5-11
5-11

22 сентября
6 октября
27 сентября
7 октября
30 сентября
20 сентября
24 сентября
1 октября

до 24 сентября
до 8 октября
до 29 сентября
до 9 октября
до 2 октября
до 22 сентября
до 26 сентября
до 3 октября

Сергусь М.Е.
Хомутов А.Я.
Никитина О.В.
Коробейник О.Н.
Сергусь М.Е.
Коробейник О.Н
Подгорнов А.П.
Черныш М.В.

до 25 сентября
до 9 октября
до 30 сентября
до 10 октября
до 3 октября
до 23 сентября
до 27 сентября
до 4 октября

2

3
4
5
16
7
8
9
10
11
12
13

Приложение 7
.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №14 пгт Ильского МО Северский район
им. В.А. Тылькиной

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

Школьный этап

ПРЕДМЕТ ______________________

2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

ПРОТОКОЛ
заседания жюри №____ от _______ 20__г.
по итогам проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников
по _______________________
Количество участников: _______
Место проведения (с указанием ОУ): МБОУ СОШ № 14 пгт Ильского МО
Северский район им. Тылькиной В.А.
Дата и время проведения олимпиады ____________________ ч.
Присутствовали члены жюри (список членов жюри с указанием Ф.И.О.):
председатель жюри: ___________________
члены жюри:
_____________________________________________________________
Повестка дня:
1.Утверждение итоговой (рейтинговой) таблицы результатов участников
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по ______________
(приложение № 1 к протоколу)
2.
Определение списка победителей и призеров школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников по ________________________ (приложение
№ 2 к протоколу)
Постановили:
1.
Утвердить итоговую таблицу результатов участников школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников по ___________________ (приложение № 1 к
протоколу)
2.
Определить список победителей и призеров школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников по ________________________ (приложение № 2 к
протоколу)
Особые замечания членов жюри по итогам проведения олимпиады:
_____________________________________________________________________
_____
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________
Председатель жюри __________________/ _____________________./
Члены жюри: _________________/

(приложение № 1 к протоколу)
Итоговая (рейтинговая) таблица результатов участников
школьного этапа Олимпиады
по (предмет)
Образовательная организация:_______________________________________
Класс: __________________________________________________________
Численность участников:___________________________________________
Дата _________
время проведения ________________________________
Максимально возможное количество баллов___________________________
№
п/п

Фамилия

Имя

Отчество

Класс*

ОО

Количество
баллов

Статус диплома
(победитель,
призер)

1

2

3

4

5

7

8

9

*- в случае если ученик выступает за более старший класс, дополнительно указать: обучается в___классе
Председатель жюри
Члены жюри:

__________________/
__________________/
__________________/
__________________/

/
/
/
/

