
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
ОРЕНБУРГСКИЙ РАЙОН

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

21.09.2021 № 315

О проведении школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников

в 2021/2022 учебном году

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской
Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения
всероссийской олимпиады школьников», министерства образования
Оренбургской области от 12.08.2021 № 01-21/1346 «Об обеспечении организации
и проведении всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году»,
министерства образования Оренбургской области от 13.09.2021 № 01-21/1475
«Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников»

п р и к а з ы в а ю:

1. Провести с 1 октября по 30 октября 2021 года школьный этап
всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада) с учётом
противоэпидемических мероприятий для обучающихся 4-11 классов
общеобразовательных организаций по английскому языку, географии, искусству
(МХК), истории, литературе, немецкому языку, ОБЖ, обществознанию, праву,
русскому языку, технологии, физической культуре, химии, французскому языку,



экологии, экономике в очном формате. А также в онлайн-формате по физике,
биологии, астрономии, математике, химии, информатике.

2. Руководителям  общеобразовательных организаций:
2.1. Обеспечить проведение школьного этапа олимпиады в соответствии с

графиком не позднее 14:00 ч. (Приложение № 1)
2.2. Получить пакеты с олимпиадными заданиями и критериями оценивания в

10: 00 ч. в соответствии с графиком проведения школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников на сайте Управления образования администрации МО
Оренбургский район в защищённом доступе в разделе «Контрольные работы».

2.3. Утвердить состав Оргкомитета школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников.

2.4. Назначить ответственных по школе за организацию и проведение
школьного этапа олимпиады, за обеспечение конфиденциальности информации,
касающейся содержания олимпиадных заданий, способов их решения,
размещения информации на сайте.

2.5. Сформировать состав предметно-методической комиссии школьного этапа
олимпиады по каждому образовательному предмету (Приложение №2).

2.6. Осуществить организационно-методические мероприятия по созданию
условий для проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников.

2.7. Обеспечить:
2.7.1. необходимое количество посадочных мест для участников олимпиад

(максимальное количество мест в аудитории – 15 человек);
2.7.2. присутствие в аудиториях организаторов согласно количеству аудиторий

(по 1 человеку);
2.7.3. участие обучающихся 4-11 классов;
2.7.4. рабочими местами членов жюри.
2.8. Для шести олимпиад в онлайн-формате получить не позднее 5

календарных дней до начала олимпиады и раздать участникам олимпиады коды
доступа через механизм проведения всероссийских проверочных работ.

2.9. Собрать с родителей (законных представителей) согласия на обработку
персональных данных участника школьного этапа олимпиады (Приложение № 3)

2.10. Предоставить на адрес электронной почты: margarita6277@yandex.ru
2.10.1. отчет о результатах школьного этапа олимпиады (Приложение № 4);
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2.10.2. заявку на участие призёров и победителей школьного этапа в
муниципальном этапе ВОШ (Приложение № 5) по каждому предмету в
соответствии с критериями оценивания (Приложение № 6)

Срок: до 29 октября 2021 года.

2.11. Подготовить приказ об итогах школьного этапа олимпиады.
2.12. Подготовить аналитические материалы по итогам школьного этапа

олимпиады.
Срок: до 29 октября 2021 года.

3. Директору МКУ «ИМЦ РУО» (Мифтахудинова Е.А.):
3.1. Предоставить в министерство образования Оренбургской области отчет о

результатах школьного этапа олимпиады
Срок: до 5 ноября 2021 года.

3.2. Подготовить приказ об итогах школьного этапа олимпиады.

Срок: ноябрь 2021 года.
3.3. Подготовить аналитические материалы по итогам школьного этапа

олимпиады.
Срок: ноябрь 2021 года.

4. Исполнение настоящего приказа возложить на Мифтахудинову Е.А.,
директора МКУ «ИМЦ РУО».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начальника Управления образования Петрову Н.А.

Заместитель начальника Управления                                            Л.С. Разяпова



Приложение № 1

График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в онлайн-формате в 2021-2022 учебном году

№
п/п

Даты проведения Предмет Классы

1. 30.09.2021 Физика 7-11

2. 07.10.2021 Биология 5-11

3. 11.10.2021 Астрономия 5-11

4. 14.10.2021 Химия 7-11

5. 21.10.2021 Математика 4-11

6. 28.10.2021 Информатика 5-11

График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2021-2022 учебном году

№ п/п Предмет Даты проведения Классы

1. Экономика 01.10.2021 9-11

2. Искусство (МХК) 01.10.2021 8-11

3. Обществознание 04.10.2021 7-11

4. Немецкий язык 05.10.2021 7-11



5. Экология 05.10.2021 9-11

6. Право 06.10.2021 9-11

7. География 06.10.2021 7-11

8. Литература 07.10.2021 7-11

9. История 05.10.2021 5-11

10. Французский язык 08.10.2021 7-11

11. Русский язык 12.10.2021 4-11

12. Технология 13.10.2021 7-11

13. Английский язык 14.10.2021 5-11

14. ОБЖ 15.10.2021 8-11

15. Физическая культура По
собственному
расписанию

5-11

Приложение № 2

Состав жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников

№ п/п Предмет ФИО
преподавателя

Классы

1. Физика 7-11
2. Экономика 9-11

3. Обществознани
е

7-11

4. Астрономия 9-11

5. Искусство
(МХК)

8-11

6. История 5-11
7. Экология 9-11
8. Право 9-11
9. Литература 7-11
10. География 7-11
11. Немецкий язык 7-11



12. Математика 4-11
13. Биология 5-11
14. Французский

язык
7-11

15. Русский язык 4-11
16. Химия 8-11
17. Физическая

культура
5-11

18. Технология 7-11
19. Информатика и

ИКТ
8-11

20. Английский
язык

5-11

21. ОБЖ 8-11

Приложение № 3

ЗАЯВЛЕНИЕ
родителя (законного представителя) несовершеннолетнего ребенка

Я, ___________________________________________________________________________,
(ФИО родителя (законного представителя) полностью)

проживающий (ая) по адресу
,

(индекс, адрес проживания)

паспорт серия                         номер                            выдан

(когда и кем выдан)

являясь родителем (законным представителем) ребенка прошу допустить его к участию
в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году по:
Выделить нужный маркер



• математике,
• информатике,
• химии,
• биологии,
• экологии,
• физике,
• астрономии,
• физической

культуре,
• ОБЖ

• русскому языку,
• литературе,
• географии,
• обществознанию,
• истории,
• экономике,
• праву,
• технологии,
• МХК

иностранному языку:
• английский,
• немецкий,
• французский,

Сообщаю следующие данные:

(Фамилия, имя, отчество ребенка полностью)

Дата рождения ребенка:
(число, месяц, год)

Место учебы:

(наименование в соответствии с Уставом образовательной организации)

Класс                                   Контактный телефон:
Настоящим подтверждаю свое ознакомление с Порядком проведения всероссийской

олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской
олимпиады школьников», сроками и местами проведения школьного этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету, требованиями
к организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету.

Укажите возможность прохождения онлайн-тура(ов) школьного этапа Олимпиады
с использованием дистанционных информационно-коммуникационных технологий:

€ Дома;
€ В образовательной организации.

Я, ___________________________________________________________________________,
даю свое согласие на обработку персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка и
публикацию в сети «Интернет» рейтинга обучающихся и протокола жюри по
общеобразовательным предметам школьного этапа Олимпиады с целью исполнения
поручения Организатора по организационно-методическому сопровождению проведения
всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году.

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю свое согласие на обработку персональных
данных моего несовершеннолетнего ребенка: фамилии, имени, отчества, места учебы, класса,
даты рождения, телефона, количества баллов, субъекта РФ.

Согласие может быть отозвано в письменной форме.



Дата «____» _______________2021 г.                                     Подпись____________________

Заявление принял ______________________________________________________________
(Подпись, фамилия и инициалы члена оргкомитета, принявшего заявление)

Дата «____» _______________2021 г.

Предоставить на адрес электронной почты: margarita6277@yandex.ru в ИМЦ РУО до 29 октября 2021 г.

Приложение № 4

Количественные данные школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников 2021/2022 учебного года

Предметы Фактическое
количество

участников (чел.)

Количество
победителей

Количество
призеров

в % от
общего
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количества
участников

Астрономия
География

Физическая
культура

Право
Английский язык

Биология
Немецкий язык

Математика
Русский язык
Технология

Основы
безопасности

жизнедеятельности
Французский язык

Информатика и
ИКТ

Литература
Обществознание

Физика
Искусство (МХК)

Химия
История
Экология

Экономика
( Σ )Общее
количество

участников по всем
олимпиадам

(ВСЕГО)
Фактическое
количество

✔ ✔ ✔

✔ - в данной строке указывается фактическое количество участников (каждый из
них учитывается один раз, независимо от числа олимпиад, в которых он
принимал участие)

Общее количество обучающихся в муниципальном образовании ______________

Количество школьников 4 класса ___________________

Количество школьников 5-11 классов _______________



Данные о количестве обучающихся 4-х классов – участниках школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников

Предмет Кол-во участников
(чел.)

Кол-во призёров (чел.) Кол-во победителей (чел.)

Русский
Математика
ВСЕГО

Приложение № 5

Заявка на участие обучающихся (НАИМЕНОВАНИЕ ОО)
в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по

(НАЗВАНИЕ ПРЕДМЕТА) в 2021-2022 учебном году



№ п/п ФИО
уч-ка

Дата
рождения
(дд.мм.гг

)

ОО Клас
с

Кол-во баллов на
школьном

этапе/статус
участника

ФИО учителя

1.
2.
3.

Предоставить на адрес электронной почты: margarita6277@yandex.ru в ИМЦ РУО до 29 октября 2021 г.

Приложение № 6

Критерии оценивания олимпиадных работ школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2021 – 2022 уч. году

4-6 класс
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50% – 100 % - победитель
45% - 49% - призёр

7-8 класс
75% – 100 % - победитель

60% - 74% - призёр
9-11 класс

80% – 100 % - победитель
65% - 79% - призёр


