
 

Российская Федерация 

Красноярский край 

МБОУ СОШ №2 

г. Шарыпово 

 

ПРИКАЗ 

 

«29» сентября 2021г.                                                                              №  85/2 

 

Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном году  

 

    С целью координации и организационно-методического обеспечения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в соответствии с 

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации 27.11.2020 г. № 

678, письмом министерства образования Красноярского края от 17.08.2021 г. № 

75-11381 «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников и методических рекомендациях для школьного и муниципального 

этапов», организационно - технологической моделью проведения  школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников, утвержденной приказом 

Управления образованием Администрации города Шарыпово от 15.09.2021 г.  

№ 306, с планом работы Управления образованием Администрации города  

Шарыпово на 2021/2022 учебный год,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

 

1. Заместителю директора по УВР Ю.В. Андреевой:   
1.1.Утвердить состав Жюри школьного этапа ВсОШ согласно списку (Приложение № 1 к 

настоящему приказу).  

1.2. Организовать проведение школьного этапа ВсОШ в соответствии с 

организационно-технологической моделью проведения школьного этапа ВсОШ, 

утвержденной приказом Управления образованием   от 15.09.2021 г.№ 306  в сроки, 

указанные в Приложении № 1 к настоящему приказу  
1.3.Обеспечить присутствие аккредитованных общественных наблюдателей во время 

проведения школьного этапа ВсОШ. 

1.4. Собрать с родителей (законных представителей) заявления-согласия на обработку 

персональных данных обучающегося и публикацию его олимпиадной работы, в том числе 

в сети «Интернет» (Приложение № 2) за 3 дня до начала участия ребенка в 

соревновательном туре по общеобразовательному предмету. 

1.5. Провести награждение победителей и призеров в срок до 15.11.2021г. 

1.6. Опубликовать на школьном сайте протоколы и работы победителей и призеров 

соревновательных туров по каждому общеобразовательному предмету.  

1.7. Представить рейтинговые списки всех участников школьного этапа ВсОШ по 

каждому предмету в электронном виде в срок не позднее 3-х дней после проведения 

школьного этапа ВсОШ по каждому общеобразовательному предмету в МБУ ИМЦ РО по 

форме таблицы EXCEL. 



1.8. Подготовить отчёт о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников до 29.10.21г. 
 

2. Руководителям ШМО: 

2.1. Предоставлять списки всех участников олимпиады по предмету в электронном 

варианте в срок не позднее 2-х дней после проведения школьного этапа по 

конкретному предмету заместителю директора по УВР Ю.В. Андреевой. 

2.2.Создать условия для участия максимального числа школьников, в том числе и 

детей с ОВЗ, способствовать участию в школьном этапе ВсОШ детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

 

3. Заместителю директора по АХЧ В.Г. Буньковой: 

3.1. Подготовить оргтехнику и расходные материалы для тиражирования 

олимпиадных заданий, грамот для награждения. 
 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Андрееву Ю.В.,   

заместителя директора по УВР.  

 

5.  Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Директор школы:                                                                                 Н.В. Андриянова 

 

С приказом ознакомлены: 

Андреева Ю.В. 

Бунькова В.Г. 

Уракова Н.Н. 

Метёлкина О.Ю. 

Покровкина Э.А. 

Коваленко С.В. 

Петухова Л.В. 

Голубничая В.М. 
                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 

 

 

Состав жюри школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

в 2021/2022 учебном году  

 
№ п/п Предмет Члены жюри 

1.  Физика 

Астрономия 
Покровкина э.А. 

Лисицына Т.А. 

Молодецкая П.Ф. 
2.  Английский язык 

Немецкий язык 
Метелкина О.Ю. 

Мерзлякова Е.А. 

Кадникова Т.А. 
3.  Русский язык 

Литература  
Уракова Н.Н. 

Петухова Л.В. 

Онипко М.Б. 

Горина Л.Н. 
4.  Биология 

Окружающий мир 

Экология 

 

Покровкина Э.А. 

Петухова Л.В.  

Швалова Т.И. 

5.  Обществознание 

История 

Экономика 

Право 

МХК 

Коваленко С.В. 

Толстикова О.В. 

Мясникова Н.В. 

6.  Химия Покровкина Э.А. 

Осипова Л.Н. 

Швалова Т.И. 
7.  География Коваленко С.В. 

Лоскутова Е.В. 

Сушенко И.У. 
8.  Математика Покровкина Э.А. 

Демиденко Л.В. 

Петрова Г.Н. 
9.  Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Голубничая В.М. 

Похабов А.А. 

Игнашина А.В. 
10.  Физическая культура  Голубничая В.М. 

Юшин А.В. 

Игнашина А.В. 
11.  Технология Голубничая В.М. 

Гусейнова Е.Л. 

Болотин П.Ю. 
12.  Информатика  Покровкина Э.А. 

Демиденко Л.В. 

Чувелева Г.Н. 

 



 

Приложение №2 

 

График 
  школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2021/2022 учебном году 
№ п/п Предмет Дата 

проведения 

Класс Дата предоставления 

заданий, МР и ответов 

муниципальному 

координатору 

iransarova@gmail.com  

1 Физика 01.10.21 г. 7-11 29.09.21 . 

2 Английский язык 06.10. 21 г 5 - 11 03.10.21 г. 

3 Литература  07.10.21 г. 5 - 11 04.10.21 г. 

4 Биология 

 
08.10.21 г. 5 - 11  05.10.21 г. 

5 Окружающий  

мир 
08.10.21 г 4 05.10.21 г 

6 Обществознание 11.10.21 г. 6 - 11 08.10.21 г. 

7 Русский  язык 12.10.21 г. 4 - 11  09.10.21 г. 

8 Астрономия  13.10.21 г. 9 - 11 11.10.21 г. 

9 Мировая 

художественная 

культура(в т.ч. 

музыка) 

14.10.21 г. 5 - 11  11.10.21 г. 

10 Химия 15.10.21 г. 8 - 11  12.10.21 г. 

11 География 18.10.21 г 5 - 11  15.10.21 г. 

12  История  19.10.21 г. 5 - 11  16.10.21 г. 

13 Немецкий  язык 20.10.21 г. 5 -1 1 18.10.21 г. 

14 Экология 21.10.21 г. 7 - 11  18.10.21 г. 

15 Право 21.10.21 г. 9 - 11  18.10.21 г. 

16 Математика 22.10.21 г. 4 - 11 19.10.21 г. 

17 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
25.10.21 г. 5 - 11 21.10.21 г. 

18 Экономика  26.10.21 г. 8 - 11  24.10.21 г. 

19 Физическая культура  26-27.10.21 г. 5 - 11  21.10.21 г. 

20 Технология 28-29.10.21 г. 5 - 11  24.10.21 г. 

21 Информатика  По 

отдельному 

письму 

7 - 11  
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                                                                               Приложение 3. 

Заявление родителя (законного представителя) обучающегося для 

подтверждения ознакомления с Порядком проведения Всероссийской 

олимпиады школьников и на предоставление согласия на обработку 

персональных данных обучающегося и публикацию его олимпиадной 

работы, в том числе в сети «Интернет»  

Я, ___________________________________________________________ 

_______________________________, (ФИО (полностью) родителя 

(законного представителя) обучающегося) являясь родителем (законным 

представителем) 

________________________________________________________________

_________________ (ФИО (полностью) обучающегося) настоящим 

подтверждаю ознакомление с Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации № 678 от 27 ноября 2020 года (далее 

– Порядок), определяющим порядок проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2021/22 учебном году, 

организатором которого является Управление образованием 

администрации города Шарыпово___________________________________ 

________________________________________________________________

__ В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ 

«О персональных данных» настоящим даю согласие на обработку 

персональных данных представляемого лица, включая сбор, 

систематизацию, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ) персональных данных обучающегося. Согласие дается свободно, 

своей волей и в интересе представляемого лица. Согласие дается в целях 

проведения Олимпиады  

и приглашения обучающегося для участия в интеллектуальных 

соревнованиях, иных мероприятиях, связанных с организацией 

Олимпиады и нацеленных на поддержку и развитие одаренных детей. В 

соответствии  

с п. 18 Порядка согласие распространяется на следующие персональные 

данные обучающегося: фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, 

наименование образовательного учреждения, осуществляющего обучение, 

класс, субъект РФ, количество баллов, набранных при выполнении 

заданий.  

В соответствии с п. 25 Порядка настоящим документом подтверждаю свое 

согласие на публикацию результатов своего ребенка по каждому 

общеобразовательному предмету на официальном сайте организатора 

Олимпиады в сети «Интернет». Срок действия настоящего согласия: 1 год  

с даты подписания настоящего документа. Содержание действий по 

обработке персональных данных, необходимость их выполнения мне 

понятны. Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной 

форме.  

Подпись______________/___________________________/ 

«_______»_________________________202_ г 
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