
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждении 
«Ашеванская основная общеобразовательная школа» 

Усть-Ишимского муниципального района Омской области 

646580, РФ, Омская область 
Усть-Ишимский район,  д.Ашеваны 
ул.Школьная,3,  тел.8(38150)21121 

 
  ВЫПИСКА ИЗ  ПРИКАЗА 

 
 

   
        19.09. 2021г.                                                                                                                            № 73 
 
«О подготовке и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 
учебном году» 
   
       В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденным приказом Минпросвещения России от 27 ноября 2020 года № 678, 
распоряжением Министерства образования Омской области № 2822 от 31 августа 2021 года, 
Государственной программой Российской Федерации «Развитие системы образования», 
утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 
1642, ведомственного проекта «Олимпиадное движение школьников», во исполнение Плана 
мероприятий муниципальной программы «Одаренные дети», во исполнение плана работы МКУ 
«Информационно-методический центр в сфере образования» и Комитета образования 
Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области, приказа комитета 
образования № 183 от 13.09.2021г., 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести в 2021- 2022 учебном году с 27 сентября по 26 октября 2021 года школьный этап 
всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада) среди учащихся 4 - 9 классов по 
следующим предметам: математика, русский, иностранный язык (английский, 
немецкий), информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, география, 
литература, история, обществознание, экономика, право, искусство (мировая художественная 
культура), физическая культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности, 
астрономия в соответствии с графиком  (приложение №1). 
2. Утвердить состав общественного наблюдателя, жюри и рабочих групп по разработке 
заданий школьного этапа Олимпиады (приложение № 2). 
3. Утвердить организационно-технологическую модель проведения школьного этапа Олимпиады 
(приложение № 3). 
4. Определить школьным координатором школьного этапа Олимпиады в М Б О У  
« А ш е в а н с к а я  О О Ш »  в 2021-2022 учебном году Ибрагимову С.Х. заместителя 
директора по УВР. 
5. Ибрагимовой С.Х. заместителю директора по УВР.:  
5.1.Обеспечить хранение олимпиадных заданий для школьного этапа олимпиады до их передачи 
муниципальным операторам школьного этапа олимпиады. 
5.2.Принять меры своевременного обеспечения учителей предметников  олимпиадными 
заданиями. 
5.3.Осуществить методическое сопровождение проведения школьного этапа Олимпиады.  
5.4. Обеспечить организованное проведение школьного этапа Олимпиады среди обучающихся 4 -
9 классов в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников, Моделью проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников, 
требований к организации и проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
по каждому общеобразовательному предмету. 

5.5. Довести до сведения педагогов, учащихся, родителей (законных представителей) Порядок 



проведения Всероссийской олимпиады школьников, Модель проведения школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников, требования к организации и проведению школьного 
этапа Всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету. 
5.6. Организовать регистрацию участников школьного этапа Олимпиады. 
5.7. Обеспечить подготовку аудиторий для проведения школьного этапа Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету. 
5.8. Организовать проведение организационной линейки за 30 минут до начала Олимпиады.  
5.9. Обеспечить сбор и доставку организатору школьного этапа заявлений родителей (законных 
представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с 
Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников и о согласии на сбор, хранение, 
использование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных своих 
несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, в том числе в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет (приложение № 7, 8 к организационно-технологической 
модели проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 2020-2021 учебного 
года). 
5.10. Обеспечить публикацию на своем официальном сайте в сети «Интернет» после проведения 
предметной олимпиады протокола работы жюри с предварительными результатами участников 
школьного этапа Олимпиады и итоговых результатов школьного этапа Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету, утверждающих рейтинг участников Олимпиады, на следующий 
день после завершения работы апелляционной комиссии, работ победителей и призеров 
школьного этапа Олимпиады. 
5.11. Обеспечить передачу данных о количестве участников, победителей и призеров школьного 
этапа Олимпиады в базу данных участников муниципального и регионального этапов Олимпиады 
в строгом соответствии с действующими требованиями по порядку обработки персональных 
данных, включая получение согласия родителей (законных представителей) победителей и 
призеров школьного этапа Олимпиады на хранение и обработку указанных данных по 
установленной форме не позднее, чем через 2 дня после проведения Олимпиады по предмету. 
5.12. после окончания Олимпиады предоставить в МКУ «ИМЦ в сфере образования» следующие 
документы: 
- отчеты о проведении школьного этапа (в соответствии с приложениями к организационной 
модели); 
- электронный банк данных победителей и призеров Олимпиады. 
5.13. Обеспечить своевременную загрузку результатов проведения школьного этапа Олимпиады 
по каждому общеобразовательному предмету на сайт Информационной системы учета 
участия обучающихся Омской области в интеллектуальных состязаниях «Успех55» в 
соответствии с графиком по блокам предметов проведения школьного этапа Олимпиады. 
5.14. Обеспечить хранение олимпиадных работ обучающихся в течение 1 года. 
6. Установить квоту на определение количества победителей и призеров школьного этапа 
Олимпиады 25 % от общего числа участников школьного этапа Олимпиады, при этом 
победителем школьного этапа Олимпиады школьников считать участника, набравшего более 50% 
от максимально возможного количества баллов по предмету; в случае, когда победители 
не определены, в школьном этапе Олимпиады определяются только призеры; призерами 
признаются участники школьного этапа Олимпиады, следующие в итоговой таблице за 
победителями; в случае, когда у участника школьного этапа Олимпиады, определяемого в 
пределах установленной квоты в качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как 
и у следующих за ним в итоговой таблице, решение по данному участнику и всем участникам, 
имеющим равное с ним количество баллов, определяется жюри школьного этапа Олимпиады. 
7. Установить показатель «Удельный вес численности обучающихся по основным 
образовательным программам начального общего и основного общего(4-9 классы), 
участвующих во всероссийской олимпиаде школьников, в общей численности обучающихся 
4-9 классов» в 2021 – 2022 учебном году не менее 60% от общего количества обучающихся в 
общеобразовательной организации. 
8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР 



Ибрагимову С.Х.. 
Основание: Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников. 
 
 
 

Директор:                                      Бухардинова З.М.                        
 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1  
к приказу директора МБОУ 
«Ашеванская ООШ»  № 73 от 
19.09.2021 г. 

 
СРОКИ 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  
в 2021/2022 учебном году  

 

№ 
п/п 

Наименование общеобразовательного предмета  
Сроки проведения 

1.  Астрономия 27.09.2021 

2.  Биология 28.09.2021 

3.  Право 29.09.2021 

4.  Русский язык 30.09.2021 

5.  Информатика 01.10.2021 

6.  Английский язык 04.10.2021 

7.  Математика 06.10.2021 

8.  Литература 07.10.2021 

9.  История 08.10.2021 

10.  География 11.10.2021 

11.  Химия 12.10.2021 

12.  Немецкий язык 13.10.2021 

13.  Обществознание 14.10.2021 

14.  Экономика 18.10.2021 

15.  Физика 19.10.2021 

16.  Основы безопасности жизнедеятельности 20.10.2021 

17.  Экология 21.10.2021 

18.  Искусство (мировая художественная культура) 22.10.2021 

19.  Физическая культура 25.10.2021 

20.  Технология 26.10.2021 

 



Приложение № 2  
к приказу директора 
МБОУ «Ашеванская 
ООШ»  № 73 от 
19.09.2021 г. 
 
 
 

 
Состав жюри, общественных наблюдателей и рабочих групп по разработке заданий  

ШЭ ВсОШ 2021-2022 учебного года по каждому общеобразовательному учреждению 
 
 
 
 
 

Ибрагимова Сульфия Халитулловна - председатель жюри  
Члены жюри:  
Вагитова Ляля Айнетдиновна 
Хамитова Людсия Ахметовна 
Речапова Зифа Аптильбасыровна  
Камалова Разия Ахметовна  
Общественный наблюдатель: Исламова Салия Каюмовна  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3  
к приказу директора 
МБОУ «Ашеванская 
ООШ»  № 73 от 
19.09.2021 г. 

 
Организационно-технологическая модель организации и проведения школьного 

этапа                            всероссийской олимпиады школьников 2021/2022 учебного года для 
муниципальных координаторов олимпиады 

 

Муниципальный координатор (далее − координатор) всероссийской олимпиады 
школьников 2021/2022 учебного года (далее – олимпиада) назначается приказом 
председателя органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере 
образования. 
Координатор несет установленную законодательством Российской Федерации 
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него 
служебных обязанностей в рамках полномочий, закрепленных данным Приказом, а также 
за нарушение конфиденциальности и информационной безопасности проведения 
школьного этапа олимпиады. 
 
Школьный этап олимпиады 
 
1.1 Подготовительный период (до 27.09.2021 года) 
Координатор: 
– участвует в разработке организационно-технологической модели проведения школьного 
этапа всероссийской олимпиады школьников 2021/2022 учебного года на территории 
соответствующего муниципального района; 
– участвует в разработке приказа по организации и проведению школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников 2021/2022 учебного года на территории 
соответствующего муниципального района; 
– не позднее чем за 10 календарных дней до даты начала школьного этапа олимпиады 
путем рассылки официальных писем, публикации на официальных интернет- ресурсах 
информирует руководителей образовательных организаций, расположенных на территории 
соответствующих муниципальных образований, участников школьного этапа олимпиады и 
их родителей (законных представителей) о Порядке, сроках проведения школьного этапа 
олимпиады, утвержденных требованиях к организации и проведению соответствующих 
этапов Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 
– осуществляет/координирует качественное наполнение сайта (страницы официального 
сайта) ОМСУ по вопросам организации и проведения школьного этапа олимпиады 
(нормативные документы, график школьного этапа олимпиады, информация о 
региональных/муниципальных/школьных координаторах олимпиады, телефон горячей 
линии для оперативных действий в период проведения школьного этапа олимпиады) 
– составляет график рассылки заданий школьного этапа олимпиады; 
– составляет график мониторинга образовательных организаций - баз проведения 
школьного этапа олимпиады; 
– составляет график мониторинга сайтов образовательных организаций - баз проведения 
школьного этапа олимпиады; 
– предоставляет региональному координатору адрес личной электронной почты для 
получения пакетов заданий школьного этапа олимпиады; 
– собирает сведения о координаторах школьного этапа олимпиады в каждой 
образовательной организации; 
– проводит инструктаж с координаторами школьного этапа олимпиады в каждой 
образовательной организации; 



– определяет канал (адрес электронной почты) для передачи заданий 
школьного этапа олимпиады в образовательные организации; 
– осуществляет взаимодействие со всеми лицами, задействованными в организации и 
проведении школьного этапа олимпиады; 
– решает проблемы, возникающие в процессе организации и проведения школьного 
этапа олимпиады. 
 
1.2. Основной этап (27.09.2021-09.11.2021) 
Координатор: 
 не позднее чем за 4 календарных дней до проведения этапа по первому предмету 
блока получает на личную электронную почту от регионального координатора пакет с 
олимпиадными заданиями; 

 уведомляет ответным электронным письмом регионального координатора о 
получении пакета с олимпиадными заданиями; 

 проверяет содержание пакета (соответствие материалов предмету, наличие всех 
необходимых материалов (бланков заданий, листов для ответов, ключей, 
дополнительных материалов, требований по организации и проведению испытаний по 
соответствующему предмету)с соблюдением мер по обеспечению конфиденциальности 
информации, содержащейся в комплектах олимпиадных заданий; 

 не позднее чем за 1 календарный день до проведения этапа по соответствующему 
предмету пересылает пакет с олимпиадными заданиями по соответствующему предмету 
на электронную почту координаторам школьного этапа олимпиады в каждой 
образовательной организации; 
– осуществляет мониторинг образовательных организаций - баз проведения школьного 
этапа олимпиады в соответствии с графиком; 
– осуществляет мониторинг сайтов образовательных организаций - баз проведения 
школьного этапа олимпиады в соответствии с графиком; 
– отслеживает своевременную публикацию предварительных ведомостей оценки 
олимпиадных работ на официальном интернет-ресурсе образовательной организации (не 
позднее 7 календарных дней после окончания испытаний); 
– отслеживает своевременную публикацию итоговых ведомостей оценки олимпиадных 
работ на официальном интернет-ресурсе образовательной организации (не позднее 13 
календарных дней после окончания испытаний); 
– осуществляет контроль за внесение результатов школьного этапа олимпиады в 
информационную систему учета участия обучающихся в интеллектуальных 
мероприятияхв соответствии с графиком; 
– отслеживает своевременное размещение отсканированных работ победителей 
школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету на 
официальном интернет-ресурсе образовательной организации (не позднее 15 

календарных дней после подведения итоговых результатов школьного этапа по 
соответствующему предмету); 
– не позднее 09 ноября 2021 года собирает от координаторов олимпиады каждой 
образовательной организации отчет об итогах проведения школьного этапа олимпиады (в 
электронном виде); 
– составляет по форме, установленной региональным координатором,отчет об итогах 
проведения школьного этапа олимпиады в соответствующем муниципальном районе; 
– не позднее 12 ноября 2021 года направляет региональному координатору отчет об 
итогах проведения школьного этапа олимпиады в соответствующем муниципальном 
районе. 
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