
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Муниципального образования 
                          Новоорский район 
                    Оренбургской области 
                   ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

                               ПРИКАЗ 
         24.09.2021 г № 218 

Об утверждении состава оргкомитета, 
муниципальных предметно-методических 
комиссий, жюри, сроков проведения, 
требований к организации и проведению 
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» (далее – Порядок проведения олимпиады), приказами министерства 
образования Оренбургской области от 12.08.2021 № 01-21/1346 «Об обеспечении 
организации и проведения всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном 
году», от 13.09.2021 №01-21/1475 «Об организации и проведении школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в     2021/2022 учебном году», приказом ОО  от 
17.09.2021 №217 «Об организации и проведении школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в     2021/2022 учебном году» 

приказываю: 

1. Утвердить: 
1.1.График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-
2022 учебном году согласно приложению 1; 
1.2.Состав жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  в 2021-2022 
учебном году согласно приложению 2; 
1.3.Требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету, по которому проводится олимпиада согласно 
приложению 3; 
1.4.Состав оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  в 2021-
2022 учебном году, муниципальные предметно-методические комиссии согласно 
приложению 4; 
1.5.Протокол школьного этапа всероссийской олимпиады школьников согласно 
приложению 5; 

1.1   квоту победителей и призеров школьного этапа олимпиады: количество победителей и 
призёров не должно превышать 45% от общего количества участников в параллели по 
каждому предмету, при этом победителем признается участник, набравший наибольшее 
количество баллов, победитель или призер должны набрать не менее половины  баллов 
от максимально возможных; 



1.7 пакеты олимпиадных заданий, разработанных муниципальными предметными 
комиссиями. 
2. Возложить ответственность за хранение олимпиадных заданий по каждому 
общеобразовательному предмету во время проведения школьного этапа на руководителей 
общеобразовательных организаций. 
3. Руководителям  общеобразовательных организаций: 
3.1.Создать условия для проведения школьного этапа олимпиады в соответствии с 
требованиями к организации и проведению школьного этапа олимпиады, провести 
школьный этап всероссийской олимпиады школьников (далее - школьный этап 
олимпиады)  согласно графика (приложение1) с соблюдением противоэпидемических 
мероприятий; 
3.2.обеспечить проведение школьного этапа олимпиады в строгом соответствии с 
Порядком проведения олимпиады и выполнением нормативных документов министерства 
образования Оренбургской области, Отдела образования администрации Новоорского 
района  по организации и проведению школьного этапа олимпиады; 
3.3. получить пакеты олимпиадных заданий по каналу защищенной почты; 
                                                                                                                            Срок: 29.09.2021г 
3.4.обеспечить хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 
предмету для школьного этапа олимпиады; 
3.5. ознакомить родителей (законных представителей) обучающихся, заявивших о своем 
участии в олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа 
олимпиады в письменной форме с Порядком проведения олимпиады, получить согласие 
или несогласие на публикацию олимпиадной работы, в том числе в сети Интернет 
(приложение 6); 
3.11.Предоставить в Отдел  образования для утверждения протоколы  (отсканированные и 
в электронном виде)  проведения школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету (Приложение 5 – заполнять по количеству набранных 
участниками баллов – от максимального к минимальному; участники с равным 
количеством баллов располагаются в алфавитном порядке) 

Срок: через три дня после проведения олимпиады по каждому предмету 
4.Оргкомитету школьного этапа олимпиады: 
4.1. Обеспечить работу организаторов школьного  этапа  олимпиады с использованием 
информационных технологий, своевременное получение информации и соблюдение 
конфиденциальности, касающейся содержания олимпиадных заданий; 
4.2. Провести инструктаж участников олимпиады, проинформировав о 
продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляции о несогласии с 
выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также о времени и месте 
ознакомления с результатами олимпиады. 
4.3. Обеспечить кодирование работ обучающихся во избежание необъективных оценок. 

5. Председателям жюри школьного этапа олимпиады: 
5.1. Организовать проверку закодированных (обезличенных) работ участников по 

каждому общеобразовательному предмету в соответствии с утвержденными 
требованиями, критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных 
заданий. 

5.2. Определить победителей и призеров школьного этапа олимпиады на основании 
рейтинга по каждому общеобразовательному предмету и параллели (группе параллелей) 
классов в соответствии с установленной квотой. 

5.3. Своевременно предоставить участникам олимпиады результаты, утвержденные 
Отделом образования, провести анализ олимпиадных заданий и их решений. 

5.4. Осуществлять по запросу участника олимпиады показ выполненных им 
олимпиадных заданий. 
 



6. Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста ОО Суровцеву 
Ю.Н. 

 
 
Заместитель главы по социальным  
вопросам - начальник ОО                                                                                   Карабаева Ю.К. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение1 к приказу ОО №218 от 24.09.2021 

№ Предмет Дата 
1 Физика 30.09.2021 

в онлайн-формате на платформе 
образовательного центра 
«Сириус» 

2 География 05.10.2021 
3 Экономика 05.10.2021 
4 Экология 05.10.2021 
5 ОБЖ 06.10.2021 
6 Биология 07.10.2021 

в онлайн-формате на платформе 
образовательного центра 
«Сириус» 

7 Астрономия 11.10.2021 в онлайн-формате на 
платформе образовательного 
центра «Сириус» 

8 Русский язык 12.10.2021 
9 Физическая культура 13.10.2021  
10 Химия 14.10.2021 в онлайн-формате на 

платформе образовательного 
центра «Сириус» 
 

11 История 15.10.2021  
12 Технология 19.10.2021 
13 Математика 21.10.2021 в онлайн-формате на 

платформе образовательного 
центра «Сириус» 

14 Искусство (МХК) 25.10.2021 
15 Обществознание 25.10.2021 
16 Право 26.10.2021 
17 Иностранный язык (английский, немецкий) 26.10.2021 
18 Литература 27.10.2021  
19 Информатика и ИКТ 28.10.2021 в онлайн-формате на 

платформе образовательного 
центра «Сириус» 

20 Резервный день 29.10.2021 
Обучающиеся 4-х классов могут участвовать в олимпиадах по  предметам «русский язык», 
«математика».  Резервный день предусмотрен для учащихся, которые не смогли принять 
участие в олимпиаде в основной день по уважительной причине. В школьном этапе ВсОШ 
участвуют все желающие, количество предметов не ограничено. 

 

 

 

 



 

Приложение 4 к приказу ОО №218 от 24.09.2021 года 

Состав оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

1. Кузнецова Н.В. - ведущий специалист ОО 
2. Культабекова Р.С. - ведущий специалист ОО 
3. Бигельдинова А.Ж. – и.о. директора МОУ «СОШ с. Будамша» 
4. Ширяева О.Н. – директор МОУ «СОШ с. Горьковское» 
5. Осипова И.Д. – директор МБОУ «СОШ п. Гранитный» 
6. Тубелис О.А. – директор МОУ «СОШ с. Добровольское» 
7. Аймухамбетова Г.С. – директор МБОУ «ООШ с. Караганка» 
8.  Казанцева О.А. – директор МОАУ СОШ №1 п. Новоорск и. Калачева А.В. 
9. Горбунова И.М. – директор МАОУ «СОШ №2 п. Новоорск» 
10. Шкаровский И.В. – директор МАОУ Первый Новоорский лицей 
11. Трифонова О.В. – директор МАОУ «СОШ №4 п. Новоорск» 
12.  Полянская С.И. – директор МБОУ «ООШ с. Чапаевка» 
13. Кушнир Е.И. – директор МАОУ «СОШ №1 п. Энергетик» 
14. Иванова Е.В.-директор  МАОУ «СОШ №2 п. Энергетик» 
15. Надеждина Л.В. – директор МАОУ «ООШ с. Красноуральск» 
16. Артемьева А.М. – корреспондент ГУП РИД «Новоорская газета» 

 
 

Состав муниципальной предметно-методической комиссии 

1.Тлегенова С.А.-  старший методист ОО 
2.Мамина Е.В.- методист  ОО 
3..Булдакова Л.В.-методист ОО 
4. Воропаева Н.В.-методист ОО 
5. Туля Т.М.- руководитель РМО учителей математики 
6. Баландина Т.Б.- руководитель РМО учителей русского языка и литературы 
7.Асанова Б.Ж- руководитель РМО учителей физики 
8. Кущанов Э. Б.- руководитель РМО учителей информатики 
9. Нефедева Е.С.-руководитель РМО учителей биологии 
10. Казакова Т.И.-руководитель РМО учителей географии 
11. Варфоломеева Н.Н.-руководитель РМО учителей иностранного языка 
12. Пудовкина О.Ю.- руководитель РМО учителей технологии 
13. Ярко О.Н.-руководитель РМО преподавателей-организаторов ОБЖ 
14. Буранов К.У.-руководитель РМО учителей физической культуры 
15. Зоркова Н.В.- руководитель РМО учителей искусства. 
16. Спицына Н.А.-руководитель РМО учителей истории, обществознания, права и 
экономики. 
17 . Наговицына О.В.- руководитель РМО учителей химии 
 

 



 

ПРОТОКОЛ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 
ШКОЛЬНИКОВ 

 
Предмет:_______________________________ ОО: _________________________ 
Класс:___________ 
 
 максимально возможное количество баллов_______ 
 

 

Председатель жюри 
_______________________________________________________________________________ 
 
Члены жюри 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 
 
 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество ученика Ф.И.О. учителя Общее  
кол-во 
баллов 

Уровень 
(победитель, 

призер, 
участник) 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      
11.      
12.      
13.      
14.      
15.      
16.      
17.      
18.      
19.      
20.      
21.      
22.      
23.      
24.      
25.      



Приложение 6 к приказу ОО №218 от 24.09.2021г 
 
 
 
 
 

Согласие на обработку персональных данных 
 
 Я,______________________________________________________________________ 
                                      (ФИО родителя (опекуна, попечителя)) 
 
Паспорт серия_________номер__________выдан___________________________________, 
 (наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи) 

проживающий по 
адресу:__________________________________________________________ 
(указать адрес регистрации по месту жительства и/или по месту пребывания (фактического проживания), 
Являясь законным представителем_______________________________________________ 
(ФИО несовершеннолетнего в родительном падеже) 

паспорт (свидетельство о рождении) серия __________номер _________выдан__________ 
_____________________________________________________________________________, 

(наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи) 
проживающего по адресу________________________________________________________ 

(указать адрес регистрации по месту жительства и/или по месту пребывания (фактического проживания) 

_____________________________________________________________________________, 
На основании__________________________________________________________________ 

(указать документ, подтверждающий полномочия этого представителя (для родителей и усыновителей - Семейный кодекс РФ)) 

принимаю решение о предоставлении его (ее) персональных данных и даю согласие на их 
обработку свободно, своей волей и в его (ее) интересах (наименование образовательной 
организации, адрес) с целью осуществления деятельности в соответствии с  Порядком 
проведения всероссийской олимпиады школьников (Приказы Министерства  просвещения 
РФ от 27 ноября 2020 №678), с приказами министерства образования Оренбургской 
области, Отдела образования администрации Новоорского района  об организации и 
проведении  всероссийской олимпиады школьников в объеме: фамилия, имя, отчество, 
место учебы, год, месяц, дата и место рождения, пол, гражданство, адрес (место 
жительства и/ или место пребывания), номер домашнего и мобильного телефонов, 
образование, данные о процессе обучения, данные об успеваемости, паспортные данные, 
данные в свидетельстве о рождении для совершения следующих действий: сбор, запись, 
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
удаление, уничтожение персональных данных, как с использованием средств 
автоматизации, так и без использования средств автоматизации. 
 Я согласен (а) на: опубликование на сайтах (указать наименование 
образовательной организации), Отдела образования  следующей информации о моем 
несовершеннолетнем ребенке:  
 - фамилия, имя, отчество, место учебы, сведений об участии в школьном этапе   
всероссийской олимпиады школьников; 
           - передачу персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка 
организаторам олимпиады для принятия участия в данном мероприятии, приглашения на 
торжественную церемонию в случае его победы в объеме, необходимом для достижения 
указанных целей. 
 Настоящее согласие действует с момента его подписания и до достижения целей 
обработки персональных данных либо до его отзыва. Согласие может быть отозвано в 
любой момент по письменному заявлению, направленному в адрес отдела образования по 
почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо переданному 



уполномоченному представителю отдела  образования под подпись с указанием даты 
получения.  
 

_________           _____________________                             _____________________    
(дата)                       (подпись)                                                  (расшифровка подписи 

 
 
 
 
 
 

 


