
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Верхнедонского района Верхнедонская гимназия 

 

ПРИКАЗ 

16.09.2021                                                                                               № 333 
ст. Казанская 

 

 О порядке подготовки и  проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам  

в 2021-2022 учебном году 

 
 

       В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников», Положением о проведении 

всероссийской олимпиады школьников на территории Ростовской области 

(утвержденным приказом минобразования Ростовской области от 10.12.2014 

№ 762, с изменениями, внесенными приказами минобразования Ростовской 

области от 18.12.2015 № 930, от 14.09.2016 № 623) и с учетом методических 

рекомендаций Центральных предметно-методических комиссий по 

разработке заданий и требований к проведению школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году, приказом 

Отдела образования Администрации Верхнедонского района от 31.08.2021 

№181 «О порядке подготовки и  проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2021-2022 

учебном году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам 2021-2022 учебного года (далее – 

Олимпиада) на базе гимназии в период с 28.09.2021 по 25.10.2021 года в 

соответствии с графиком и Требованиями к организации и проведению 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам.  

2. Провести школьный этап ВсОШ по 6 общеобразовательным предметам 

(математика, информатика, химия, биология, астрономия и физика) с 

использованием платформы «Сириус.Курсы» в соответствии с Порядком 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 6 

общеобразовательным предметам.   

3.Утвердить состав оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам 2021-2022 учебного года 

(приложение 1).  

4.Утвердить составы жюри школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (приложение 2).  

5.Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Фомичевой Т.Н. 

обеспечить:  



5.1 оптимальные условия для проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в соответствии с Требованиями и Порядком 

проведения олимпиады; 

- доступ участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по 6 общеобразовательным предметам (математика, информатика, химия, 

биология, астрономия и физика) к информационно телекоммуникационной 

сети «Интернет»;  

- доступ в места проведения Олимпиады общественных наблюдателей в 

соответствии с Требованиями и Порядком проведения олимпиады; 

- проведение школьного этапа в соответствие с требованиями согласно  

Постановлению Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (СП 2.4.3648-20) «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», Постановлению Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 

г. №16 «Об утверждении санитарных правил (СП 3.1/2.4.3598-20) 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в 

соответствии с графиком. 

 5.2 определить время начала школьного этапа самостоятельно с учетом 

специфики образовательного процесса (рекомендуемое время – 13:00 часов). 

5.3 произвести видеозапись проведения школьного этапа олимпиады с 

применением технических средств, используемых при проведении ОГЭ. 

5.4 информировать обучающихся и их родителей (законных представителей) 

о сроках и местах проведения школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, а также о Порядке проведения 

всероссийской олимпиады школьников и утверждённых Требованиях к 

организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и обеспечить сбор и хранение заявлений 

родителей(законных представителей) обучающихся, заявивших о своем 

участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком проведения олимпиады и 

согласии на публикацию олимпиадных работ своих несовершеннолетних 

детей, в том числе в сети Интернет. Согласие родителей оформить перед 

началом школьного этапа и использовать на всех этапах олимпиады.  

5.5 обеспечить получение в день олимпиады в 10:00 по электронной почте 

олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету для 

школьного этапа Олимпиады, их тиражирование, а также хранение работ 

участников школьного этапа и протоколов жюри школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету до 30 июня 2022 

года  

5.6 в процессе тиражирования олимпиадных заданий обеспечить соблюдение 

требования конфиденциальности информации, связанной с содержанием 

заданий. 



5.7 результаты проверки работ участников школьного этапа Олимпиады по 

каждому предмету (в том числе протоколы жюри школьного этапа 

олимпиады) довести до сведения обучающихся путем размещения 

информации на официальном сайте гимназии в сети Интернет не позднее, 

чем через 3 дня после проведения школьного этапа Олимпиады по данному 

предмету, за исключением итогов по 6 общеобразовательным предметам 

(математика, информатика, химия, биология, астрономия и физика), которые 

предоставляются не позднее, чем 14 дней после проведения школьного этапа 

Олимпиады по данным предметам. 

5.8 предоставить на электронный адрес МБУ ИМРЦ imrc2010@rambler.ru 

 рейтинговую таблицу результатов, представляющую собой ранжированный 

список участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов 

(форма 3) не позднее 3 дней после завершения олимпиады по данному 

предмету. 

5.9 в срок до 01.11.2021 г. предоставить по электронной почте 

imrc2010@rambler.ru отчеты по формам 1 и 2 об итогах проведения 

школьного этапа Олимпиады в гимназии.  

5.10 в срок до 03.11.2021 г. предоставить по электронной почте 

imrc2010@rambler.ru заявки и сведения об участниках школьного этапа 

Олимпиады, направляемых на муниципальный этап Олимпиады (на 

основании рейтинга и в соответствии с квотой, установленной организатором 

олимпиады). 
 

Директор муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения  

Верхнедонского района 

Верхнедонской  гимназии                                                         А.С. Галушкина  
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