
 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  
 

« 27 » августа             2021 г.                                                         № 615   
 

О подготовке и проведении школьного 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном году 

 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 27.11.2020г.  №678 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников», (далее-Порядок),  с приказами 

департамента образования Белгородской области от 24 августа 2021 г. №2298 

«О проведении школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году» и от 13 июля 2021 года 

№1880 «Об утверждении Положения о мониторинге обеспечения 

объективности проведения всероссийской олимпиады школьников в 

Белгородской области», приказом управления образования администрации 

Алексеевского городского округа от 27 августа 2021 г. № 613 «Об 

утверждении состава оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном году» и с целью обеспечения 

организованного проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников приказываю: 

1. Провести в период с 14 сентября по 27 октября 2021 года школьный 

этап всероссийской олимпиады школьников для обучающихся: 

- 5-11-х классов общеобразовательных организаций Алексеевского 

городского округа, ОГБОУ «Алексеевская СОШ», ЧОУ «СОШ «Белогорский 

класс»» по 24 общеобразовательным предметам: английский язык, 

астрономия, биология, география, информатика, искусство (МХК), история, 

литература, математика, немецкий язык, обществознание, основы 

безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), право, русский язык, технология, 

физика, физическая культура, французский язык, химия, экология, экономика, 

итальянский язык, испанский язык, китайский язык; 

- 4-х классов общеобразовательных организаций Алексеевского 

городского округа, ОГБОУ «Алексеевская СОШ», по русскому языку и 

математике. 

2. Провести школьный этап Олимпиады в соответствии с  утвержденным 

приказом департамента образования  от 24 августа 2021 года № 2298 «О 

проведении школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников в 2021/2022 учебном году» графиком проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году 



(приложение №1) в том числе по шести общеобразовательным предметам 

через платформу «Сириус. Курсы».  

3. Провести школьный этап Олимпиады в соответствии с утвержденной 

приказом департамента образования  от ____ сентября 2021 года №____                    

« ___________________________» организационной моделью проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (приложение №2). 

4. Утвердить состав жюри с правами апелляционных комиссий 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном 

году; перечень материально-технического оборудования, используемого при 

проведении ; определить сроки расшифровки олимпиадных заданий, 

критериев и методик оценивания выполненных олимпиадных работ, 

процедуру регистрации участников олимпиады, показа выполненных 

олимпиадных работ (приложение №3). 

5. Утвердить квоту на количество победителей и призёров школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников не более 35% от общего 

количества участников по каждому общеобразовательному предмету в каждой 

параллели классов. Победителем школьного этапа олимпиады признается 

участник, набравший наибольшее количество баллов в рейтинге участников 

олимпиады. Призёрами школьного этапа в пределах установленной квоты 

победителей и призёров признаются все участники, следующие в итоговой 

таблице за победителем. 

6. Утвердить местом проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников общеобразовательные организации Алексеевского 

городского округа, ОГБОУ «Алексеевская СОШ», ЧОУ «СОШ «Белогорский 

класс» (приложение №1). 

7. Обеспечить создание специальных условий для участников школьного 

этапа Олимпиады с ОВЗ и детей -инвалидов, учитывающих состояние их 

здоровья, особенности психофизического развития с учетом требований 

Порядка. 

8. Организовать процедуру пересмотра индивидуальных результатов в 

случае выявления в протоколах жюри технических ошибок, допущенных при 

подсчете баллов за выполнение заданий и утверждения итоговых результатов 

соответствующего этапа Олимпиады с учетом внесенных изменений. 

9. Обеспечить сбор заявлений от граждан об аккредитации их в качестве 

общественных наблюдателей  по форме (Приложение №5) и передачу их в 

МБУ «ЦОКО» в срок до 6 сентября 2021 года. 

10. Определить муниципальным координатором проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников МБУ «Центр оценки качества 

образования» (Рощупкина А.В.). 

11. МБУ «Центр оценки качества образования»  (Рощупкина А.В.): 

11.1. Осуществлять общее руководство, информационно-техническое 

обеспечение, проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников и координацию деятельности общеобразовательных организаций  

Алексеевского городского округа, ОГБОУ «Алексеевская СОШ», ЧОУ «СОШ 



«Белогорский класс», являющихся базой проведения школьного этапа 

олимпиады.  

11.2. Обеспечить размещение на официальном сайте управления 

образования нормативных документов, регламентирующих проведение 

всероссийской олимпиады школьников, приказов управления образования 

округа, в том числе утвержденных итоговых протоколов заседания жюри 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

11.3. Обеспечить своевременную отправку в общеобразовательные 

организации Алексеевского городского округа, ОГБОУ «Алексеевская СОШ», 

ЧОУ «СОШ «Белогорский класс» комплектов олимпиадных заданий для 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (согласно 

графику). 

11.4. Сформировать общий рейтинг участников школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному 

предмету - обучающихся 5-11 классов, по русскому языку и математике -

обучающихся 4 классов  общеобразовательных организаций  Алексеевского 

городского округа, ОГБОУ «Алексеевская СОШ», ЧОУ «СОШ «Белогорский 

класс», представляющий собой ранжированный список участников, 

расположенных по мере убывания набранных ими баллов.  

11.5. Обеспечить хранение заявлений обучающихся 5-11 классов, 

заявивших о своём участии во всероссийской олимпиаде школьников, 

заявлений родителей (законных представителей) обучающихся 4-11 классов 

об ознакомлении с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников и об их согласии на публикацию олимпиадных работ своих 

несовершеннолетних детей, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (приложения №4) в течение 

текущего учебного года. 

11.6. Информировать не позднее чем за 10 календарных дней до даты 

начала школьного  этапа Олимпиады руководителей образовательных 

организаций, участников Олимпиады и их родителей (законных 

представителей) о сроках и площадках проведения Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, а также об утвержденных нормативных 

правовых актах, регламентирующих организацию и проведение 

соответствующего этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету. 

11.7. Обеспечить сбор и отправку заявлений от граждан об 

аккредитации их в качестве общественных наблюдателей по форме 

(Приложение №5). 

11.8. Утвердить в срок до 21 календарного дня со дня последней даты 

проведения соревновательных туров итоговые результаты школьного этапа 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету на основании 

протоколов жюри и опубликовать их на своем официальном сайте в сети 

Интернет. 

11.9. Осуществлять информационно-методическое сопровождение 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 



12. Алексеевскому ММЦ  ОГБОУ ДПО «БелИРО» (Полякова Г.М.) (по 

согласованию): 

12.1. Обеспечить методическое сопровождение проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников. 

12.2. Подготовку проекта приказа по итогам проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников. 

13. Руководителям  общеобразовательных организаций: 

13.1. Организовать подготовку школьников к участию в школьном этапе 

Олимпиады. 

13.2. Обеспечить организацию и  проведения школьного этапа в 

Олимпиады в соответствии с Порядком, нормативными правовыми актами, 

регламентирующими проведение Олимпиады, санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям организации обучения в 

образовательных организациях (Санитарные правила СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением Главного санитарного  врача РФ от 28 сентября 2020 г. №28. 

13.3. В срок до 2 сентября 2021 года ознакомить учащихся, родителей 

(законных представителей), педагогов с Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников (приказ Минобрнауки России от 18 ноября 2013г. № 

1252) и с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России от 17 

марта 2015 г. № 249, от 17 декабря 2015 г № 1488, от 17 ноября 2016г. №1435 

«О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013г.№1252», Памяткой участника 

всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году, 

утвержденной приказом  департамента образования Белгородской области от 

27 августа 2020 года № 2259. 

13.4. В срок до 1 сентября 2021 года организовать сбор заявлений 

обучающихся 5-11 классов, заявивших о своём участии в Олимпиаде, 

заявлений родителей (законных представителей) обучающихся 4-11 классов 

об ознакомлении с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников и об их согласии на публикацию олимпиадных работ своих 

несовершеннолетних детей, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (приложения №4). 

 13.4. Обеспечить размещение на официальном сайте 

общеобразовательной организации нормативных документов, 

регламентирующих проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, а также оформление информационного стенда по вопросам 

организации и проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном году. 

13.5. Обеспечить объективное и организованное проведение школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников по каждому 

общеобразовательному предмету в строгом соответствии с утвержденным 

графиком.  



13.6. Обеспечить проведение школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в соответствии с методическими рекомендациями к 

проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету и по олимпиадным заданиям. 

13.7. Обеспечить сохранность и конфиденциальность полученных 

материалов в электронном виде и тиражирование олимпиадных заданий на 

каждого участника. 

13.8. Направить в течение 3-х рабочих дней после проведения школьного 

этапа отдельно по каждому предмету рейтинг (протокол) результатов 

участников школьного этапа (приложение №5),отчет о проведении школьного 

этапа (приложение №6) на адрес электронной почты olimpiada.al@mail.ru. 

13.9. Обеспечить в течение 10 рабочих дней после проведения 

олимпиады по каждому предмету размещение скан-копий работ победителей и 

призёров на официальном сайте общеобразовательной организации.  

13.10. Направить до 1 ноября 2021 года в МБУ «ЦОКО» по электронной 

почте olimpiada.al@mail.ru и на бумажном носителе информацию об итогах  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (приложение №7). 

13.11. Обеспечить своевременность и достоверность предоставляемой 

информации. 

13.12. Обеспечить правопорядок и безопасность в местах проведения 

школьного этапа, предусмотреть медицинское обслуживание. 

14. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Начальник управления образования  

администрации Алексеевского 

городского округа 

 

                                             

  Л.А. Полухина 

 

С приказом ознакомлена:                              А.В. Рощупкина 

                                                                                                          Г.М. Полякова 
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