Управление образования, культуры, молодежи и спорта администрации
муниципального образования Суворовский район
ПРИКАЗ
07.09.2021

№225

О подготовке и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2021/2022 учебном году
На основании
части 2 статьи 77 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
приказа Минпросвещения России от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка
проведения всероссийской олимпиады школьников», Соглашения министерства
образования Тульской области и Образовательного фонда Талант и успех» о
сотрудничестве в области проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2021 году (далее - Соглашение), в соответствии с приказом
министерства образования Тульской области от 12.08.2021 №1020 «О подготовке и
проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021/22
учебном году» приказываю:
1. Утвердить муниципальный организационный комитет школьного этапа
ВсОШ в составе:
- Матушкина В.М. – начальник отдела образования управления образования,
культуры, молодежи и спорта;
- Дербенева И.А. – консультанта управления образования, культуры, молодежи и
спорта;
- председатели предметно-методических комиссий;
- руководители общеобразовательных учреждений.
2. Утвердить график проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников
по
общеобразовательным
предметам
в
муниципальных
общеобразовательных организациях Суворовского района в соответствии со сроками
установленными пунктами 2.4.1 приказа министерства образования Тульской области
от 12.08.2021 №1020 «О подготовке и проведении школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году» (приложение №1).
3. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций:
3.1. Обеспечить организацию и проведение школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников в соответствии с Порядком проведения всероссийской
олимпиады школьников (приказа Минпросвещения России от 27.11.2020 № 678).
3.2. утвердить:
3.2.1. состав оргкомитета школьного этапа ВсОШ в ОУ (не менее 5 человек);
3.2.2.
состав
жюри
школьного
этапа
ВсОШ
по
каждому
общеобразовательному предмету, обеспечив его работу в строгом соответствии с
Порядком проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников;
3.3. обеспечить:
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3.3.1. проведение школьного этапа ВсОШ в соответствии с Санитарноэпидемиологическими требованиями 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), утвержденными постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской федерации от 30.06.2020 №16 «Об
утверждения санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20»;
3.3.2. возможность участия всех желающих обучающихся в школьном этапе
олимпиады,
в том числе предусмотреть возможность удаленного участия
обучающихся в Олимпиаде в зависимости от эпидемиологической ситуации или по
другим существенным причинам по решению организаторов олимпиады;
3.3.3. разместить информацию о проведении школьного этапа олимпиады,
график ее проведения в общедоступном для обучающихся и родителей месте, на
сайте образовательного учреждения.
4. обеспечить выполнение организационно-технологической схемы
проведения школьного этапа олимпиады;
4.1. обеспечить в образовательной организации:
4.2 условия для проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников;
4.3. участие в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников
обучающихся 5 - 11 классов ( в 4 классах по русскому языку и математике) в
соответствии с Порядком ВсОШ по единым текстам, разработанным
муниципальными предметно-методическими комиссиями;
4.4. информирование обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде
и их родителей (законных представителей), в срок не менее чем за 10 рабочих дней
до начала школьного этапа олимпиады с Порядком проведения всероссийской
олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года №1252 (с учетом изменений,
утвержденных приказами Минобрнауки России от 17.13.2015 №249, от 17 декабря
2015 года №1488, от 17 ноября 2016 №1435), сроками, времени и месте проведения
олимпиады;
4.5. сбор и хранение заявлений от родителей (законных представителей)
обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с
Порядком и о согласии на публикацию результатов по каждому
общеобразовательному предмету на своем официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» ( далее – сеть Интернет) с указанием
фамилии, инициалов, класса, субъекта Российской Федерации, количество баллов,
набранных при выполнении заданий (далее - сведения об участниках) и передачи
их организатору школьного этапа;
4.6. проведение до начала олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету
инструктажа
участников
олимпиады,
информирование
о
продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций;
4.7. хранение олимпиадных заданий для школьного этапа олимпиады до дня
проведения соответствующих олимпиад по общеобразовательным предметам, с
соблюдением установленной законодательством Российской Федерации
ответственности за их конфиденциальность;
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4.8. определение победителей и призеров школьного этапа олимпиады
согласно квоте, установленной организатором муниципального этапа олимпиады
(не более 25% от количества участников);
4.9. в случае равного количества баллов участников олимпиады, занесенных
в итоговую таблицу, решение об увеличении квоты победителей и (или) призеров
олимпиады принимает решение организатор олимпиады.
4.10. утверждение результатов школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету по учреждению;
4.11. определение рейтингов участников школьного этапа олимпиады и
опубликование их на официальном сайте образовательной организации в сети
«Интернет», в том числе протоколов жюри школьного этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету;
4.12. организацию информационного сопровождения проведения школьного
этапа олимпиады в образовательном учреждении, систематическое размещение
необходимой информации (текстовую, фотоматериалы) на информационном
стенде и официальном сайте образовательного учреждения.
4.13. своевременный и достоверный ввод данных по участникам школьного
этапа всероссийской олимпиады школьников через личный кабинет
образовательной организации, расположенный на электронном сервисе сайта
статистического центра ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» по адресу:
http://ol.rcoi71.ru
и осуществление соответствующего административного
контроля.
5.5.Предоставлять на второй день после проведения школьного этапа
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету на бумажном и
электронном носителях до 17.00 часов председателю предметно-методической
комиссии протоколы проведения школьного этапа.
5.6. В день проведения олимпиады, по возможности, для учащихся своих
школ учебные занятия организовать во II смену или провести в этот день замену
уроков другими формами образовательной деятельности, внести изменения в
расписание учебных занятий и обеспечить замену занятых на олимпиаде учителей.
5.7.Утвердить результаты школьного этапа ВсОШ по каждому
образовательному предмету по учреждению.
5.8.Обеспечить объективность оценивания олимпиадных работ участников
школьного этапа ВсОШ.
5.9. Обеспечить хранение олимпиадных работ участников ВсОШ не менее
одного года с момента проведения.
7. Муниципальному организационному комитету школьного этапа ВсОШ:
- обеспечить меры по соблюдению норм секретности содержания олимпиадных
заданий при хранении, тиражировании олимпиадных заданий муниципального этапа и
их выдаче;
- организовать информационное сопровождение подготовки и проведения
школьного этапа олимпиады;
- провести консультации для членов Жюри и школьных Оргкомитетов по
выполнению требований к проведению школьного этапа ВсОШ;
- обеспечить направление заданий в общеобразовательные учреждения для
проведения школьного этапа ВсОШ за 1 день до проведения олимпиады по
общеобразовательным предметам, согласно графика.
8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
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Начальник управления образования,
культуры, молодежи и спорта

Е.В. Агафонова

С приказом ознакомлен (а):
Дата:

Приложение 1
к приказу управления образования,
культуры, молодежи и спорта
от 07.09.2021 № 225
График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в 2021- 2022 учебном году в муниципальных общеобразовательных
учреждениях Суворовского района
№п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7.
8.
9
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Предмет
Английский язык
Экология
География
Право
История
Литература
Физика
Технология (теория)
Биология
Технология (практика)
Экономика
ОБЖ (теория)
Химия
ОБЖ (практика)
Астрономия
Обществознание
Физическая культура (практика)
Физическая культура (теория)
Математика
Русский язык
Информатика

Сроки проведения
22 сентября 2021
23 сентября 2021
24 сентября 2021
25 сентября 2021
27 сентября 2021
28 сентября 2021
29 сентября 2021
30 сентября 2021
06 октября 2021
07 октября 2021
11 октября 2021
12 октября 2021
13 октября 2021
14 октября 2021
15 октября 2021
16 октября 2021
18 октября 2021
19 октября 2021
20 октября 2021
21 октября 2021
27 октября 2021

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников проводится для
учащихся 5 - 11 классов и 4 – х классов по русскому языку и математике.
Рекомендуемое начало проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в 10. 30.
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Организаторам школьных олимпиад в ОУ необходимо обеспечить
тиражирование материалов и принять меры по соблюдению норм секретности
содержания олимпиадных заданий при формировании пакетов и их выдаче.

Сроки проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников по 6 предметам, проводимым на платформе
«Сириус.Курсы»
Наименование предмета
Физика
Биология
Химия
Астрономия
Математика
Информатика

Сроки проведения
29.09.2021
06.10.2021
13.10.2021
15.10.2021
20.10.2021
27.10.2021
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Приложение №3
к приказу управления образования, культуры, молодежи и спорта
администрации МО Суворовский район
от 07.09.2021 №225
Требования к организации и проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в муниципальных общеобразовательных учреждениях Суворовского района в 2021-2022 учебном году
Предмет

Английский язык

Комплекты
заданий по
классам
(возрастным
группам)
5 – 8 классы,
9 – 11 классы

Подведение
итогов по
классам
(возрастным
группам)
5 – 8 классы,
9 – 11 классы

Форма проведения,
количество туров,
продолжительность
для классов
5 – 8 классы:
Общая
продолжительность
90 минут,
аудирование 10 минут,
чтение - 10 минут,
лексико –
грамматический тест
20 минут,
письмо – 10 минут;
9 – 11 классы:
Общая
продолжительность
1час 50 минут,
аудирование 20 минут,
чтение - 20 минут,
лексико –
грамматический тест
30 минут,
письмо – 40 минут;

Специальное
оборудование

- аудитории для проведения
конкурса, в том числе 1
большая аудитория для
ожидания, 2-3 аудитории для
подготовки, несколько
небольших аудиторий для
работы жюри с участниками
олимпиады, оснащённых
качественными средствами
аудиозаписи / компьютерной
записи
- часы во всех рабочих
аудиториях
- CD- или DVDпроигрыватели
- запасные ручки с синими
или фиолетовыми
чернилами / пастой

Справочные материалы, средства
связи и вычислительная техника

Категорически запрещено
пользоваться:
- любой справочной литературой;
- собственной бумагой;
- ручкой с красными, зелёными
чернилами / пастой;
- карандашом;
- корректором;
- электронными вычислительными
средствами и любыми средствами
связи, включая электронные часы с
возможностью подключения к сети
Интернет или использования
Wi-Fi.
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Экология

7-8,9,10-11

7,8,9,10,11

История

5,6,7, 8,9, 10;11

5, 6, 7,8,9,10,11

Технология
«Культура дома, дизайн
и технологии»

5 - 8, 9, 10-11

5 - 8, 9, 10-11

(теоретический тур)
(практический тур)

7-11 класс 45 минут

- Бланки заданий
- Бумага для черновых
записей
- запасные ручки с синими
или фиолетовыми
чернилами / пастой

В аудиторию
не разрешается брать никакие
справочные материалы, средства связи,
фото- и видео аппаратуру.

5,6, 7 класс – 60 минут
8 класс– 80 минут
9 класс – 120 минут
10 - 11классы – 150
минут

- помещения, в которых
участники при
выполнении заданий
могли бы сидеть по
одному за партой,

Запрещается использование любых
электронных носителей
информации, телефонов и других
устройств, справочной литературы
и атласов.

5-6, 7 – 8 класс – 60
минут
9 класс – 60 минут
10 – 11 класс – 60
минут

-тетрадь для выполнения
заданий
-чистые листы для
заполнения.
1.Тестовые задания
2. Творческий проект:
Выполняются заранее,
Требуется представить
пояснительную записку

Изделие выполняется в
рамках проведения
олимпиады
Технология
«Техника, технологии и
техническое
творчество»

5 – 8, 9, 10-11

5 - 8, 9, 10-11

Для творческого проекта
требуется представить
пояснительную записку

Изделие выполняется в
рамках проведения
олимпиады

(теоретический тур)
(практический тур)
География

Тестовое задание – 60
минут

5,6, 7,8,9, 10 - 11

5,6, 7,8,9,10 - 11

Теоретический раунд
(письменно) – 60 минут

- помещения, в которых
участники при

Категорически запрещено
приносить в аудиторию:
-тетради;
- контурные карты;
- справочную литературу;
- электронные устройства, служащие
для передачи, получения или
накопления информации
Категорически запрещено
приносить в аудиторию:
-тетради;
- контурные карты;
- справочную литературу;
- электронные устройства, служащие
для передачи, получения или
накопления информации
Категорически запрещено
приносить в аудиторию:
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Литература

5,6, 7, 8,9,10,11

5,6, 7,8,9,10,11

ОБЖ

5- 8,9,10 - 11

5- 8,9,10 - 11

Обществознание

5-6, 7, 8, 9, 10, 11

5-6, 7 - 8, 9 - 11

Экономика

7 – 8, 9, 10-11

7 – 8, 9, 10-11

Тестовый раунд
(письменно) – 60 минут

выполнении заданий
могли бы сидеть по
одному за партой;
- помещение для проверки
работ;
- оргтехника (компьютер,
принтер, копир) и бумага
для распечатки заданий;
- листы с заданиями, на
которых участники
отмечают и вписывают
правильные ответы.

-тетради
- контурные карты
- справочную литературу
- электронные устройства, служащие
для передачи, получения или
накопления информации

5-6, 7-8 классы- не более
3 часов (180 минут);
9-11 классы – не более 5
часов (300 минут)

Тетрадь для выполнения
заданий, чистые листы,
письменные
принадлежности

Теоретический тур – 90
минут

Для участников: пишущие
принадлежности
Для оргкомитета: набор
МТО в соответствии с
метод. Рекомендациями по
организации и проведению
школьного этапа
всероссийской олимпиады
школьников по ОБЖ

Использовать запрещено:
-тексты художественной литературы; словари;
-учебно-методическую литературу;
-домашние заготовки, учебные тетради
и т.д.;
- мобильные средства связи.
Категорически запрещено
приносить в аудиторию:
-тетради;
- контурные карты;
- справочную литературу;
- электронные устройства, служащие
для передачи, получения или
накопления информации

7-8 класс – 1 час 10
минут
9 – 11 классов – 1 часа
30 минут

Тетрадь для выполнения
заданий, чистые листы или
матрицы для заполнения.
Будут разработаны авторами
заданий.
-

7 - 8 – 60 минут,

Использовать запрещено

Разрешен непрограммируемый
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Физическая культура

5, 6, 7-8, 9-11

Право

9, 10;11

Русский язык

5,6, 7, 8, 9, 10, 11

5,6, 7-8, 9-11
(юноши,
девушки)

9,10-11

5-6, 7 - 8, 9 - 11

Начальник управления образования,
культуры, молодежи и спорта

9 - 180 минут,
10-11 - 180 минут

калькулятор

2 тура:
1 тур – 5-6, 7-8, 9-11
теория 45 мин;
2 тур - практический тур

-

9 – 90 минут
10– 11 классы – 120
минут

5-6, 7 – 8 классы – 2
часа,
9–11 классы – 3 часа

специальные бланки, в
которых размещены задания
с оставлением места для
внесения ответов,
проштампованные
черновики (школьные
тетрадные листы или листы
формата А(4), собственные
авторучки с черными,
синими чернилами
-

Использовать запрещено

Запрещено
приносить в аудиторию:
- справочную литературу,
- электронные устройства, служащие
для передачи, получения или
накопления информации

Е.В. Агафонова

Приложение № 3
к приказу управления образования,
культуры, молодежи и спорта
от 07.09.2021 №225
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
(в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных»)
Я, _______________________________________________________________________
(ФИО родителя или законного представителя)
паспорт_______, выдан______________________________________________________
___________________________________________________________________________
(серия, номер, когда и кем выдан, в случае опекунства указать реквизиты документа, на
основании которого осуществляется опека или попечительство).
адрес регистрации______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребѐнка,
_____________________________________________________________________________
(ФИО ребѐнка)
приходящегося не_____________________________________________________________,
(сын, дочь и т. д.)
паспорт______________, выдан__________________________________________________
(серия, номер, когда и кем выдан, в случае опекунства у казать реквизиты документа, на
основании которого осуществляется опека или попечительство)
зарегистрированного по адресу:____________________________________________
_______________________________________________________________________
даю
согласие
организаторам
(представителям
организаторов)
школьного,
муниципального, регионального и заключительного этапов всероссийской олимпиады
школьников в 2020-2021 учебном году (далее - олимпиада) на обработку персональных
данных моего несовершеннолетнего ребенка (фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения,
адрес, контактные телефоны, паспортные данные), т.е. совершения с ними следующих
действий: сбор, систематизацию, хранение, использование (в том числе передачу), а также
осуществление иных действий с персональными данными, предусмотренных
законодательством РФ, в целях обработки олимпиадных работ, определения рейтинга
участников олимпиады.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной
форме.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в
интересах своего ребенка.
_______________________
(личная подпись)
_______________________
(дата заполнения)
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СОГЛАСИЕ НА ПУБЛИКАЦИЮ ОЛИМПИАДНОЙ РАБОТЫ

Я,______________________________________________________________________
являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребѐнка,
_____________________________________________________________________________
(ФИО ребенка)
даю
согласие
организаторам
(представителям
организаторов)
школьного,
муниципального, регионального и заключительного этапов всероссийской олимпиады
школьников в 2020-2021 учебном году (далее - олимпиада) на публикацию олимпиадной
работы своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 г.
№ 1252 (с учетом изменений, утвержденных приказами Минобрнауки России от
17.03.2015 № 249, от 17 декабря 2015 года № 1488), ознакомлен (а).
_____________________
(личная подпись)
_________________________|
(дата заполнения)

