
 

 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ТЕРНОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА ЯКОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 
 

П Р И К А З 
___________________________________________________________________________ 

 

от «31» августа 2021 года                                                                                № 345 

 
О подготовке и проведении школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

в 2021-2022 учебном году  

 

 В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 

2020 года №678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников» и на основании приказа департамента образования Белгородской области от 

24 августа 2021 года № 2298 «О проведении школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году», приказа управления 

образования администрации Яковлевского городского округа от 26.08.2021 г. № 726 «О 

подготовке и проведении школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году» и в целях повышения уровня знаний 

обучающихся общеобразовательных учреждений городского округа по предметам 

естественно-научного и гуманитарного циклов, физической культуре, технологии, 

основам безопасности жизнедеятельности  

приказываю:  
 

1. Организовать в образовательном учреждении проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады среди обучающихся 5-9 классов по следующим предметам: 

физика, химия, биология, экология, география, экономика, информатика и ИКТ, 

литература, история, обществознание, иностранный язык (английский), технология, 

физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, искусство, по математике 

и русскому языку среди обучающихся 4-9 классов, в том числе по шести 

общеобразовательным предметам через платформу «Сириус. Курсы». 

2. Утвердить график проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном году с 14 сентября по 27 октября 2021 года 

(Приложение к приказу УО №1). 

3. Утвердить состав жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

(Приложение к приказу УО № 2). 

4. Установить квоту на количество победителей и призёров школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников - 1 победитель и два призера. Победителями 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету могут 

стать участники, набравшие 50% и более от максимального количества баллов, 

призерами – от 35 % и более от максимального количества баллов 
5. Назначить ответственными за получение олимпиадных заданий школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников заместителя директора Степкину С. Ю.  



6. Учителям-предметникам на следующий день после проведения каждой предметной 

олимпиады предоставить заместителю директора Степкиной С.Ю. рейтинг участников, 

итоговый протокол, отчет о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады по 

электронной почте. 

7. Заместителю директора Степкиной С. Ю.: 

7.1. Обеспечить сбор заявлений родителей (законных представителей) до 04.09.2021 г. 

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

проведения всероссийской олимпиады школьников и о согласии на сбор, хранение, 

использование, распространение и публикацию персональных данных своих 

несовершеннолетних детей. 

7.2. Обеспечить организованное проведение школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в соответствии с графиком проведения. 

7.3. Предоставить в управление образования на третий день после проведения каждой 

предметной олимпиады рейтинг участников школьного этапа всероссийской олимпиады 

(Приложение к приказу УО № 6 Excel) по электронной почте. 

7.4. Предоставить в течение 4 дней после проведения предметной олимпиады итоговые 

протоколы заседания жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на 

бумажных носителях (Приложение к приказу УО № 7). 

7.5. Заявки на участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 

на бумажном носителе предоставляются после согласования с управлением образования 

(Приложение к приказу УО № 8).  

7.6. Вместе с заявкой предоставляются согласия родителей (законных представителей) 

участников муниципального этапа Олимпиады на обработку персональных данных.  

7.7. Направить до 28 октября 2021 года в управление образования отчеты о проведении 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на бумажном носителе 

(Приложения к приказу УО № 8). 

8. Ответственность за обеспечение безопасности, а также жизнь и здоровье, 

обучающихся в период проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников возложить на заместителя директора Степкину С. Ю. и учителей-

предметников, ответственных за проведение каждой предметной олимпиады. 

9. Предусмотреть при подготовке школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2021-2022 учебном года (далее Олимпиада) возможность проведения в очном 

и дистанционном форматах. 

10. Обеспечить организацию и проведение школьного и муниципального этапов 

Олимпиады в соответствии с Порядком, нормативными правовыми актами, 

регламентирующими проведение Олимпиады, действующими на момент проведения 

Олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в образовательных организациях (Санитарные правила СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года №28). 

11. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы:                                        Селифанова А.И. 

С приказом ознакомлены:  

Степкина С. Ю. 

Королева Н.Ю. 

Абакумова Л.Б. 

Субботина М. А. 

Буняева Н.А. 

Беседина Д.Д. 

Качалова А.Б. 

Рябцева Т. В. 

Гутара И. Н. 

Бреда Л. Н. 

Власов П. В. 

Трикашная Л.В. 



Приложение 1 

График 

 проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

Предмет Дата проведения Информация о проведении 

Экология 14.09 2021 года  

Право 14.09 2021 года  

Технология 15.09 2021 года  

Литература 18.09.2021 года  

Физическая культура 18.09.2021 года  

История 21.09.2021 года  

Французский язык 20.09.2021 года  

ОБЖ 23.09 2021 года  

Экономика 24.09.2021 года  

Русский язык 28.09.2021 года  

Физика 29.09.2021 года На платформе «Сириус. Курсы» 

Искусство (МХК) 30.09.2021 года  

Немецкий язык 02.10.2021 года  

Биология 06.10.2021 года На платформе «Сириус. Курсы» 

Английский язык 12.10.2021 года  

Химия 13.10.2021 года На платформе «Сириус. Курсы» 

Астрономия 15.10.2021 года На платформе «Сириус. Курсы» 

Обществознание 19.10.2021 года  

Математика 20.10.2021 года На платформе «Сириус. Курсы» 

География 21.10.2021 года  

Информатика 27.10.2021 года На платформе «Сириус. Курсы» 

 
Приложение 2 

Состав 

жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
Английский язык 

Селифанова А.И.    - председатель жюри, директор  

Трикашная Л.В.      - учитель английского языка 

Субботина М.А.     - учитель английского языка  

Качалова А.Б.        - учитель русского языка и литературы 

Биология 

Селифанова А.И.   - председатель жюри, директор  

Рябцева Т.В.           - учитель технологии 

Гутара И.Н.            - учитель географии 

Степкина С.Ю.       - учитель биологии и химии 

География, экология 

Селифанова А.И.   - председатель жюри, директор  

Рябцева Т.В.           - учитель технологии 

Гутара И.Н.            - учитель географии 

Степкина С.Ю.       - учитель биологии и химии 

Информатика 

Селифанова А.И.    - председатель жюри, директор  

Королёва Н.Ю.      - учитель математики и информатики 

Буняева Н.А.          -  учитель математики и физики  

Степкина С.Ю.       - учитель биологии и химии 

История 

Селифанова А.И.   - председатель жюри, директор  

Гутара И.Н.            - учитель географии  

Беседина Д.Д.        - учитель истории и обществознания 

Степкина С.Ю.       - учитель биологии и химии 



Литература, искусство (МХК) 

Селифанова А.И.    - председатель жюри, директор  

Бреда Л.Н.               - учитель русского языка и литературы 

Качалова А.Б.         - учитель русского языка и литературы  

Субботина М.А.      - учитель английского языка  

Математика 

Селифанова А.И.    - председатель жюри, директор  

Королёва Н.Ю.      - учитель математики и информатики 

Буняева Н.А.          - учитель математики и физики  

Гутара И.Н.            - учитель географии 

Обществознание, право, экономика 

Селифанова А.И.    - председатель жюри, директор  

Гутара И.Н.             - учитель географии,  

Беседина Д.Д.        - учитель истории и обществознания 

Степкина С.Ю.        - учитель биологии и химии 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Селифанова А.И.    - председатель жюри, директор  

Степкина С.Ю.        - учитель биологии и химии 

Рябцева Т.В.           -  учитель технологии  

Гутара И.Н.            - учитель географии 

Русский язык 

Селифанова А.И.    - председатель жюри, директор  

Бреда Л.Н.               - учитель русского языка и литературы  

Качалова А.Б.         - учитель русского языка и литературы 

Субботина М.А.      - учитель английского языка  

Технология 

Селифанова А.И. - председатель жюри, директор  

Королёва Н.Ю.      - учитель математики и информатики 

Рябцева Т.В.         - учитель технологии  

Гутара И.Н.           - учитель географии 

Физика, астрономия 

Селифанова А.И.  - председатель жюри, директор  

Королёва Н.Ю.      - учитель математики и информатики 

Буняева Н.А.         - учитель математики и физики  

Степкина С.Ю.     - учитель биологии и химии 

Физическая культура 

Селифанова А.И.  - председатель жюри, директор  

Королёва Н.Ю.      - учитель математики и информатики 

Рябцева Т.В.         - учитель технологии  

Власов П.В.           - учитель физической культуры 

Химия 

Селифанова А.И.  - председатель жюри, директор  

Королёва Н.Ю.      - учитель математики и информатики 

Буняева Н.А.         - учитель математики и физики 

Степкина С.Ю.     - учитель биологии и химии 
 


