
Администрация 

городского округа Кинешма 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
П Р И К А З  

 

От 08.09.2021  № 481-Д 

 

О проведении школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников  

в 2021-2022 учебном году 

 
     В соответствии с  Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утверждённым приказом Министерства просвещения РФ от 

27.11.2020 № 678, приказом Департамента образования Ивановской области 

от 30.08.2021  № 934-о «О проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году», с целью выявления и 

развития творческих способностей и интереса обучающихся к научно-

исследовательской деятельности, создания необходимых условий поддержки 

одарённых детей 

 

приказываю: 

1. Провести школьный этап Всероссийской олимпиады школьников среди 

обучающихся 4-11 классов по следующим предметам: математика, русский, 

иностранный язык (английский, немецкий, французский, китайский, 

итальянский), информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, 

география, астрономия, литература, история, обществознание, экономика, 

право, искусство (мировая художественная культура), физическая культура, 

технология, основы безопасности жизнедеятельности в соответствии с 

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утверждённым приказом Министерства просвещения РФ от 27.11.2020 № 

678, в том числе по астрономии, биологии, информатике, математике, физике 

и химии с использованием информационного ресурса «Онлайн-курсы 

Образовательного центра «Сириус» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет». 

2. Утвердить график проведения школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 4-11 классов в 2021-2022 учебном году, разбора 

заданий и показа работ, подачи апелляции (приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета по проведению школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников (приложение 2). 

4. Утвердить состав школьных координаторов по проведению школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников (приложение 3). 

5. Утвердить состав муниципальных предметно-методических комиссий 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по каждому 

общеобразовательному предмету (приложение 4). 



6. Утвердить состав жюри школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

(приложение 5). 

7. Утвердить требования к организации и проведению школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

в 2021-2022 учебном  году (приложение 6). 

8. Утвердить инструкцию для организатора в аудитории проведения 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников (приложение 7). 

9. Утвердить инструкцию для участников школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников олимпиады (приложение 8). 

10. Утвердить Памятку для участника школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (на период организации образовательного процесса с 

использованием дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения) (приложение 9). 

11. Наделить жюри  полномочиями апелляционной комиссии.  

12. Установить квоту победителей и призеров школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету – 25% от числа участников олимпиады по 

каждому предмету при условии, что участник верно выполнил не менее 35% 

заданий. 

13.  Руководителям общеобразовательных учреждений: 

13.1. Провести информационно-разъяснительную работу о порядке 

проведения Всероссийской олимпиады школьников и необходимые 

организационные мероприятия. 

13.2. Организовать участие обучающихся в школьном этапе 

олимпиады в соответствии с организационно-технологической  моделью 

проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

городского округа Кинешма, утверждённой приказом Департамента 

образования Ивановской области от 07.09.2021 № 967-о, а также в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и 

особенностями установленного регламента работы образовательных 

организаций. 

13.3. Обеспечить: 

            - конфиденциальность информации о содержании заданий школьного 

этапа олимпиады при их получении, тиражировании и хранении;  

 - соблюдение требований и объективность при проведении 

предметных олимпиад школьного этапа олимпиады; 

  - соблюдение порядка передачи олимпиадных работ для проверки; 

  - видеофиксацию при тиражировании олимпиадных работ и их 

упаковке (сканировании), а также в аудиториях проведения олимпиады для 

учащихся 9-11 классов; 

  - передачу выполненных заданий муниципальному координатору в 

течение одного часа после завершения олимпиады в запакованном виде или в  

сканированном виде путём использования информационно-

коммуникационных сетей. 

14.  МУ «Информационно-методический центр» (Г.В. Бычкова) 

обеспечить  



- организацию разработки олимпиадных заданий муниципальными 

предметно-методическими комиссиями, за исключением заданий по 

астрономии, биологии, информатике, математике, физике и химии; 

-   выдачу олимпиадных материалов школьным координаторам; 

- контроль за проведением школьного этапа Олимпиады в соответствии 

с Порядком проведения Олимпиады, методическими рекомендациями 

центральных предметно-методических комиссий, организационно-

технологической  моделью проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников городского округа Кинешма;  

- принять меры по обеспечению конфиденциальности при разработке, 

хранении и тиражировании олимпиадных заданий школьного этапа. 

15. Контроль за исполнением  приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Е.С.Глухову.       

 

 

 

Начальник управления образования                 М.В.Сажина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


