
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа 

с.Чёрный Ключ муниципального района Клявлинский 

Самарской области 

 ПРИКАЗ 
 

10 сентября 2021 года                с.Чёрный Ключ                              № 101/2-од         

 

Об организации  и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников  в 2021-2022 учебном году 
 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников (далее - Порядок), утверждённым приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 18.09.2013 № 1252,  Положением о проведении 

школьного, окружного и регионального этапов Всероссийской олимпиады 

школьников в Самарской области, утвержденным распоряжением министерства 

образования и науки Самарской области 21.08.2014 № 456-р, распоряжением 

СевероВосточного управления министерства образования и науки Самарской 

области от 06.09.2021 № 292-од «Об организации и проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

-График проведения  школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном году (Приложение 1); 

-Состав оргкомитета школьного этапа предметных олимпиад (Приложение 2); 

-Состав жюри школьного этапа предметных олимпиад (Приложение 3). 

-Список участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

(Приложение 4); 

 

                2. Провести с 21 сентября по 28 октября 2021 года в ГБОУ СОШ 

с.Чёрный  Ключ школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

учебным предметам   согласно «Графику проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2021- 2022 учебном году. 

                  3.Назначить ответственным за проведение школьного этапа 

всероссийской   олимпиады школьников Купряева Валерия Николаевича, 

заместителя директора  по УВР (далее - организатор). 

 

                  4.Организатору обеспечить: 

-проведение школьного этапа олимпиад в установленные сроки, в строгом  

соответствии с требованиями к проведению школьного этапа предметных    

олимпиад школьников в 2021-2022 учебном году; 

       - соблюдение прав участников, предусмотренных Порядком, а также   

      объективности  и прозрачности проведения всех процедур олимпиады; 

- сбор согласий педагогов-предметников, подготовивших участников всех 

этапов всероссийской олимпиады школьников в срок до 20 сентября 2021 



года. 

5. Учителям-предметникам: 

-обеспечить оформление документации в ходе проведения школьного этапа 

олимпиад и о результатах участия, оформлением протоколов проведения 

школьного этапа олимпиады, заполнением необходимых форм отчётности, в 

том числе в электронной форме; 

-использовать в работе Методические рекомендации к проведению 

школьного этапа олимпиады в 2021-2022 учебном году по каждому 

общеобразовательному предмету, размещённые на официальном сайте ГБОУ 

СОШ с. Чёрный Ключ в разделе «Олимпиады»; 

-в срок до 30.10.2021 предоставить отчеты о проведении школьного этапа (в 

том числе на платформе «Сириус»); 

6. Классным руководителям 4-11 классов обеспечить: 

-широкое информирование обучающихся 4-11 классов и их родителей (законных   

представителей) о возможности принять участие в школьном этапе олимпиады; 

-ознакомление обучающихся и их родителей с Порядком и региональной 

нормативно-правовой базой организации олимпиады, а также с информацией 

о проведении в рамках школьного этапа олимпиады школьников по шести 

предметам (математика, информатика, физика, химия, биология и 

астрономия в формате онлайн туров) на платформе Образовательного Центра 

«Сириус»: https://sochisirius.ru/obuchenie/distant/smena727. 

-сбор согласий родителя (законного представителя) на обработку 

персональных данных в срок до 20 сентября 2021 года. 

7.Организаторам и членам жюри соблюдать информационную  

 безопасность при работе с документированной информацией ограниченного 

 доступа, используемой при организации и проведении школьного этапа  

 всероссийской олимпиады школьников. 

      8.Назначить Купряева Валерия Николаевича  ответственным за 

размещение на сайте ГБОУ СОШ с.Чёрный Ключ информации о проведении 

школьного этапа предметных олимпиад, в том числе опубликование 

рейтингов победителей и призёров, протоколов жюри школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

9.Ознакомить учителей предметников с порядком проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в ГБОУ СОШ с. 

Чёрный Ключ в 2021-2022 учебном году (Приложение 5). 

        10.Обеспечить в условиях сохранения рисков COVID-19 

выполнение рекомендаций Роспотребнадзора МРЗ.1/2.4.0178/1-20, в том 

числе предусмотреть при проведении школьного этапа олимпиады 

использование информационно-коммуникационных технологий в части 

организации показа работ, разбора заданий, апелляции, а возможно и 

выполнения заданий в случае ухудшения эпидемиологической ситуации. 

11.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

                     И.о. директора:                          Т.И. Семенова 

https://sochisirius.ru/obuchenie/distant/smena727


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к приказу № 101/2-од от 10.09.2021 г. 
 

График 
проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном году. 
 

 
Предмет Дата Класс Примечания 

физическая культура 21 сентября 5-11 по заданиям окружных 

предметно-

методических 

комиссий 

русский язык 22 сентября 4-11 по заданиям окружных 

предметно-

методических 

комиссий 

литература 23 сентября 5-11 по заданиям окружных 

предметно-

методических 

комиссий 

география 24 сентября 7-11 по заданиям окружных 

предметно-

методических 

комиссий 

технология 2 8 сентября 5-11 по заданиям окружных 

предметно-

методических 

комиссий 

история 29 сентября 5-11 по заданиям окружных 

предметно-

методических 

комиссий 

физика 30 сентября 7-11  на платформе  

образовательного 

центра «Сириус» 

экономика 5 октября 7-11 по заданиям окружных 

предметно-

методических 

комиссий 

искусство 6 октября 7-11 по заданиям окружных 

предметно-

методических 

комиссий 

биология 07 октября 5-11 на платформе  

образовательного 

центра «Сириус» 

иностранные языки: 

английский язык, 

 

08 октября 

5-11 по заданиям окружных 

предметно-



немецкий язык, 

французский язык 

методических 

комиссий 

астрономия 11 октября 5-11 на платформе  

образовательного 

центра «Сириус» 

право 12 октября 8-11 по заданиям окружных 

предметно-

методических 

комиссий 

обществознание 13 октября 7-11 по заданиям окружных 

предметно-

методических 

комиссий 

химия 14 октября 8-11 на платформе  

образовательного 

центра «Сириус» 

экология 19 октября 7-11 по заданиям окружных 

предметно-

методических 

комиссий 

ОБЖ 20 октября 7-11 по заданиям окружных 

предметно-

методических 

комиссий 

математика 21 октября 4-11 на платформе  

образовательного 

центра «Сириус» 

информатика 28 октября 5-11 на платформе  

образовательного 

центра «Сириус» 

 

 



 

Приложение № 2 

к приказу № 101/2-од от 10.09.2021 г. 

 

 

Состав 

оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников ГБОУ СОШ № 6 городского округа Отрадный в 2019-

2020 учебном году 

 

Купряев В.Н. – заместитель директора по учебной работе;  

Захарова А.С. - заместитель директора по методической работе; 

         Купряева Е.А. – учитель истории  

        Осипова Т.Н.– учитель русского языка и литературы; 

         Антонова В.В. - учитель математики; 

        Михайлов Ю.В. -учитель технологии и ОБЖ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

к приказу № 101/2-од от 10.09.2021 г. 

 

Состав предметных жюри по проведению школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников 

 в 2021-2022 учебном году 

 

Русский язык, литература: 

Осипова Т.Н.– председатель жюри, учитель   русского языка и 

литературы; 

Морозова В.В. - член жюри, учитель русского языка и литературы;  

Якушкина Н.В. – член жюри, учитель русского языка и литературы;  

Львова В.Ф. -член жюри, учитель начальных классов. 

 

Математика, информатика: 

Антонова В.В. – председатель жюри, учитель математики; 

Лебакина С.Н. - член жюри, учитель математики и физики; 

Белов Д.В.  - член жюри, учитель информатики и 

физики. 

Львова В.Ф. -член жюри, учитель начальных 

классов. 

              Иностранный язык: 

Курусева С.Н.- председатель жюри, учитель английского языка;  

Семенова О.Д. – член жюри, учитель английского языка. 

            История, обществознание, право, экономика и МХК: 

Купряева Е.А.. - член жюри, учитель истории; 

            Майорова В.И.- член жюри, учитель географии и обществознания. 

Химия, экология, география, биология, физика и астрономия: 

Купряев В.Н. – председатель жюри, учитель химии; 

 Захарова А.С. - член жюри, учитель родного языка; 

Лебакина С.Н. - член жюри, учитель математики и физики; 

Майорова В.И.- член жюри, учитель географии и обществознания. 

Физическая культура, ОБЖ и технология: 

Михайлов Ю.В. - председатель жюри, учитель технологии и 

ОБЖ;  



Белов Е.П.- член жюри, учитель физической культуры; 

Майоров Н.А. - член жюри, учитель физической культуры, ОБЖ. 

 

 



 

Приложение № 4 

к приказу № 101/2-од от 10.09.2020 г. 

 

Состав участников школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году 

 

№ 

п/п 
Класс Фамилия Имя Отчество 

1 4 Григорьев Алексей Иванович 

2 4 Киреева Маргарита Андреевна 

3 4 Кудряшов Глеб Юрьевич 

4 4 Никитина Анна Валерьевна 

5 4 Фролов Егор Владимирович 

6 4 Согбатян Руслан Степанович 

7 4 Бухарцева Виктория Денисовна 

8 4 Лунина Евгения Дмитриевна 

9 4 Стукалов Александр Артурович 

10 5 Ахметзянова Элина Рамилевна 

11 5 Горбунова Ангелина Ивановна 

12 5 Лазарева Софья Юрьевна 

13 5 Полозникова Дарина Сергеевна 

14 5 Симаков Владислав Владимирович 

15 5 Чернова Дарья Петровна 

16 6 Бострикова Серафима Игоревна 

17 6 Волкова Софья Андреевна 

18 6 Герасимова Раиса Николаевна 

19 6 Дмитриев Вячеслав Алексеевич 

20 6 Кириллова Елена Юрьевна 

21 6 Колесникова Никандра Александровна 

22 6 Курмышова Полина Петровна 

23 6 Матвеева Ксения Александровна 

24 6 Терентьев Роман Александрович 

25 6 Яковлев Кирилл Юрьевич 

26 6 Яковлев Матвей Юрьевич 

27 7 Бостриков Михаил Игоревич 

28 7 Вахтерова Алиса Алексеевна 

29 7 Кириллова Екатерина Сергеевна 

30 7 Курусева Ульяна Николаевна 

31 7 Обухов Кирилл Александрович 

32 7 Семенов Валерий Валерьевич 

33 8 Грошев Артём Андреевич 

34 8 Осипов Никита Юрьевич 



35 8 Семёнов Никита Сергеевич 

36 8 Фролов Валерий Васильевич 

37 9 Алексеев Ярослав Витальевич 

38 9 Волкова Алина Геннадьевна 

39 9 Герасимов Эдуард Николаевич 

40 9 Евсеев Илья Юрьевич 

41 9 Поларшинова Дарья Алексеевна 

42 9 Полозников Александр Леонидович 

43 9 Тимофеева Полина Романовна 

44 9 Чернова Александра Сергеевна 

45 10 Семенова Евгения Сергеевна 

46 10 Симаков Сергей Владимирович 

47 10 Филиппов Николай Алексеевич 

48 11 Белова Ксения Сергеевна 

49 11 Вахтеров Захар Алексеевич 

50 11 Кадеева Мария Валерьевна 

51 11 Морозова Дарья Анатольевна 

52 11 Поларшинова Полина Алексеевна 

53 11 Терентьева Арина Сергеевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 5 

к приказу № 101/2-од от 10.09.2020 г. 

Порядок 

проведения школьного этапа олимпиады 

в ГБОУ СОШ с.Чёрный Ключ  в 2021-2022 учебном году 

 

1. Для проведения школьного этапа олимпиады в 

общеобразовательном учреждении создаются оргкомитет и жюри 

школьного этапа олимпиады в соответствии п.39-40 Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденного приказом 

Минобрнауки России. 

2. Школьный этап олимпиады проводится по олимпиадным 

заданиям, разработанным предметно-методической комиссией 

районного этапа олимпиады, с учетом методических рекомендаций 

центральных предметно- методических комиссий заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников, созданных в соответствии с п. 27 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденного приказом Минобрнауки России. 

3. На школьном этапе олимпиады на добровольной основе 

принимают индивидуальное участие обучающиеся 4-11 классов 

общеобразовательных учреждений, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования; 

для обучающихся 4 классов проводится олимпиада по 

предметам: русский язык, математика. 

4. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о 

своем участии в олимпиаде, в установленный срок (не менее чем за 10 

рабочих дней до начала олимпиады) в письменной форме подтверждает 

ознакомление с настоящим Порядком и предоставляет организатору 

школьного этапа олимпиады согласие на публикацию олимпиадной 

работы своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в 

информационно- коммуникационной сети «Интернет». 

5. Участники школьного этапа олимпиады выполняют задания, 

разработанные окружной предметно-методической комиссией по 

общеобразовательным предметам, по которым проводится олимпиада. 

Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные 

задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, 

в которые они проходят обучение. В случае прохождения на 

последующие этапы олимпиады, данные участники выполняют 

олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали 

на школьном этапе олимпиады. 

6. При проведении этапа олимпиады каждому участнику 



олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место, 

оборудованное в соответствии с требованиями к проведению этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. Все рабочие 

места участников олимпиады должны обеспечивать участникам 

олимпиады равные условия соответствовать действующим на момент 

проведения олимпиады санитарным эпидемиологическим  правилам и 

нормам. 

7.В месте проведения олимпиады вправе присутствовать 

представитель организатора олимпиады, член окружного оргкомитета 

олимпиады. 

8.До начала школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету представители организатора 

олимпиады проводят инструктаж участников олимпиады - информируют 

о продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций о 

несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, 

а также о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады. 

9.Школьный этап ВсОШ в онлайн-формате пройдет по шести 

учебным предметам на  технологической платформе 

Образовательного центра «Сириус» в режиме апробации. 

Школьники – участники олимпиады получат индивидуальные 

ключи доступа в тестирующую систему через свои образовательные 

организации.  Ключи  будут доступны в школах через личный 

кабинет в системе ФИС ОКО . 

10.Список победителей и призеров школьного этапа олимпиады 

       утверждается руководителем общеобразовательного учреждения. 

        11.В условиях сохранения рисков COVID-19 следовать 

рекомендациям Роспотребнадзора МРЗ.1/2.4.0178/1-20, в том числе 

предусмотреть возможность использования при проведении школьного 

этапа олимпиады информационно-коммуникационных технологий в 

части организации показа работ, разбора заданий, апелляции, а 

возможно и выполнения заданий в случае ухудшения 

эпидемиологической ситуации. 
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