
 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                                                                             

«Быковская основная общеобразовательная школа                                                              

Яковлевского городского округа» 

 

ПРИКАЗ  

31 августа 2021  г.                                                                        №   148                    

 

О проведении школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников  

В 2021 – 2021 учебном году  

 

 В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 27 ноября 2020 года №678 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников» и на основании приказа департамента 

образования Белгородской области от 24 августа 2021 года №2298 «О проведении 

школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2021-

2022 учебном году», на основании приказа управления образования администрации 

Яковлевского городского округа от 26 августа 2021 года №726 «О подготовке и 

проведении школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном году» и в целях повышения уровня знаний 

обучающихся школы по предметам естественно-научного и гуманитарного циклов, 

физической культуре, технологии, основам безопасности жизнедеятельности 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 

среди учащихся 5-9 классов МБОУ «Быковская ООШ» в 2021-2022  учебном году по 

следующим предметам: технология, литература, физическая культура, история, 

основы безопасности жизнедеятельности, физика, искусство (мировая 

художественная культура), биология, иностранный язык (английский), 

обществознание, география, информатика,  по математике и русскому языку среди 

учащихся 4-9 классов в соответствии с графиком проведения, в том числе по шести 

общеобразовательным предметам через платформу «Сириус. Курсы» (Приложение 

№1).  



 

2. Определить ответственных организаторов олимпиады по каждому 

предмету (Приложение №1).   

3. Утвердить состав оргкомитета и жюри по подготовке и проведению 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (Приложение №2). 

4. Установить квоту на количество победителей и призёров школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников - 1 победитель и два призера. 

Победителями школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету могут стать участники, набравшие 50% и более от 

максимального количества баллов, призерами могут стать участники, набравшие 

35% от максимального количества баллов. 

5. Назначить ответственным за конфиденциальность при тиражировании, 

олимпиадных заданий школьного этапа всероссийской олимпиады заместителя 

директора Кизенко Ольгу Константиновну. 

6. Учителям-предметникам и заместителю директора: 

5.1. Организовать подготовку школьников к участию в школьном этапе 

Олимпиады. 

5.2.  Обеспечить организацию и проведение школьного этапа Олимпиады  в 

соответствии с Порядком, нормативными правовыми актами, регламентирующими 

проведение Олимпиады, действующими на момент проведения Олимпиады 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения 

в образовательных организациях (Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года №28). 

5.3. Обеспечить сбор заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с 

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников и о согласии на сбор, 

хранение, использование, распространение и публикацию персональных данных 

своих несовершеннолетних детей и предоставить заявления в управление 

образования до 10 сентября 2021 года. 

 

 



 

5.4. Обеспечить   организованное   проведение   школьного  

этапа всероссийской олимпиады школьников с 14 сентября по 27 октября 2021 года. 

5.5. Принять меры по обеспечению объективности проведения школьного 

этапа Олимпиады. 

5.6. Информировать не позднее чем за 10 календарных дней до даты начала 

соответствующего этапа Олимпиады 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.  

5.7. 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. 

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

общественных наблюдателей по форме (приложение №3) и передачу их в 

управление образования в срок до 8 сентября 2021 года; 

5.9. Назначить ответственным за получение олимпиадных заданий  школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников заместителя директора  Кизенко Ольгу 

Константиновну.  

5.10. Предоставить в управление образования на третий день после 

проведения каждой предметной олимпиады рейтинг участников школьного этапа 

всероссийской олимпиады (Приложение №4 Excel) по  электронной почте. 

5.11. Предоставить в течение 4 дней после проведения предметной олимпиады 

итоговые протоколы заседания жюри школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников на бумажных носителях (Приложение №4). 

5.12. Направить до 28 октября 2021 года в управление образования отчеты о 

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на бумажном 

носителе (Приложения №5).  

 

 

 

 





 

                                                                                                                    Приложение №1 

к приказу №148  от 31.08.2021 г. 

 
График 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

Предмет Дата проведения Информация о 

проведении 

Экология 14.09 2021 года  

Право 14.09 2021 года  

Технология 15.09 2021 года  

Литература 18.09.2021 года  

Физическая культура 18.09.2021 года  

История 21.09.2021 года  

Французский язык 20.09.2021 года  

ОБЖ 23.09 2021 года  

Экономика 24.09.2021 года  

Русский язык 28.09.2021 года  

Физика 29.09.2021 года На платформе «Сириус.Курсы» 

Искусство (МХК) 30.09.2021 года  

Немецкий язык 02.10.2021 года  

Биология 06.10.2021 года На платформе «Сириус.Курсы» 

Английский язык 12.10.2021 года  

Химия 13.10.2021 года На платформе «Сириус.Курсы» 

Астрономия 15.10.2021 года На платформе «Сириус.Курсы» 

Обществознание 19.10.2021 года  

Математика 20.10.2021 года На платформе «Сириус.Курсы» 

География 21.10.2021 года  

Информатика 27.10.2021 года На платформе «Сириус.Курсы» 

 
 



 
 

 

                                Приложение №2  

к приказу №148 от 31.08.2021 г. 

 

 

Состав 

жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

МБОУ «Быковская ООШ» 

Физика 

Осадчая Н.Г.          - председатель жюри, директор 

Перемышлев В.П. - учитель технологии 

Чепурина Г.М.       - учитель технологии 

История, обществознание 

Осадчая Н.Г. - председатель жюри 

Кизенко О.К.          - учитель истории  

Власова Г.М. - учитель русского языка и литературы 

 

Русский язык, литература 
 Осадчая Н.Г. - председатель жюри, директор 

 Рагозина Н.В - учитель русского языка и литературы 

 Власова Г.М. - учитель русского языка и литературы 

Химия, биология 
Осадчая Н.Г.           - председатель жюри, директор 

Рагозина Н.В.         - учитель русского языка и литературы 

Чепурина Г.М.       - учитель географии 

Английский язык 

Брынкин А.Ю. - председатель жюри, заместитель директора 

Переверзева К.С.      - учитель иностранного языка 

Применко А.С. - учитель информатики 

Основы безопасности жизнедеятельности, 

физическая культура, технология 

Брынкин А.Ю.          - председатель жюри, заместитель директора 

Перемышлев В.П.   - учитель физической культуры 

Чепурина Г.М.        - учитель технологии 

Математика, информатики 

Брынкин А.Ю. - председатель жюри, заместитель директора 

Перемышлева Т.И. - учитель начальных классов 

Переверзева К.С.    - учитель английского языка  

География, экология 

Брынкин А.Ю. - председатель жюри, заместитель директора 

Чепурина Г.М.      - учитель географии 

Осадчая Н.Г. - учитель биологии  

Искусство (МХК) 

Брынкин А.Ю.  - председатель жюри, заместитель директора 

Селина О.В.           - учитель  искусство (МХК) 

Переверзева К.С.   - учитель английского языка 

  

 

 
 
 
 
 



 
 
 

                              Приложение №3 

к приказу № 148 от 31.08.2021 г. 

 

 

Начальнику департамента 

образования Белгородской области 

Тишиной Е.Г. 

   от    
(ФИО заявителя полностью) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу аккредитовать меня в качестве общественного наблюдателя при 

проведении    
олимпиады 

этапа (ов) всероссийской 

школьников на территории Белгородской области 
 

(указать населенный пункт, где Вы желаете присутствовать в качестве общественного наблюдателя) 

Дата 

осуществления 

общественного 

наблюдения 

Место (ОО) осуществления 

общественного наблюдения 

Наименование 

этапа 

 

Форма осуществления 

общественного наблюдения (с 

присутствием в местах 
проведения очно / дистанционно) 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

О себе сообщаю следующее: 
Адрес регистрации:   

 

Адрес фактического проживания    
 

Дата и место рождения   
 

Пол (м/ж)    

Документ, удостоверяющий личность    
Серия номер   



Контакта ый телефон    

Адрес электронной почты (e-mail)    
 

Подтверждаю отсутствие близких родственников, участвующих в текущем 

году в проведении на территории Белгородской области     

этапа (ов) всероссийской олимпиады школьников.    
(подпись) 

С порядком проведения всероссийской олимпиады школьников 

ознакомлен(а). 
 

(подпись) 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 

2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю свое согласие на 

обработку указанных в заявлении моих персональных данных. 

 

С правами и обязанностями ознакомлен(а) общественного наблюдателя  
 

                                                                                                                                            (подпись) 

« _____ » __________ 2021 г.  _______________________ / _____________________ / 
(дата подачи заявления) (подпись) (расшифровка подписи) 

В случае положительного решения удостоверение общественного 

наблюдателя прошу передать мне лично или уполномоченному мною лицу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                              Приложение №4 

                             к приказу № 148 от 31.08.2021 г.  

 

 

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ    
 

И Т О Г О В Ы Й П Р О Т О К О Л 

школьного этапа олимпиады по    

  ОУ 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

(полностью) 

Отчество 

(полностью) 

Класс Количество набранных 
баллов 

Сумм 

а 

балло 

в 

Место Стату 

с 

участ 

ника 

побед 

итель 

/призе 

р 

% 

выпол 

нения 

задан 

ий 

Комплекс 

ный 

анализ 

текста 

Интерпри 

та-ция 

текста 

История 

и теория 

литерату 

ры 

            

            

            

            

            

            

            

            

 

Председатель жюри ФИО подпись Члены жюри ФИО подпись 

   ФИО подпись 

   ФИО подпись 



 

                                                                                              Приложение №5 

                                                                                         к приказу № 148  от 31.08.2021 г. 

 
 

 
Информация о школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 2021-2022 учебного года 

  (наименование ОУ) 

Форма 1 

Количество обучающихся 4 классов  

Количество обучающихся 5-6 классов 

Количество обучающихся 7-8 классов 

Количество обучающихся 9-11 классов         

 

 

 
Предоставляется в формате Excel 

№ 

п.п. 
Предмет Количество участников Сроки 

проведения 

База 

проведения 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

Кол-во 

участников 

муниципального 

этапа 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

1 Английский язык             

2 Астрономия             

3 Биология             

4 География             

5 Информатика             

6 Искусство (МХК)             

7 История             

8 Литература             

9 Математика             

10 Немецкий язык             

11 Обществознание             

12 ОБЖ             

13 Право             

14 Русский язык             

15 Технология             

16 Физика             

17 Физическая             



 культура             

18 Французский язык             

19 Химия             

20 Экология             

21 Экономика             

 Итого:             

Директор ОУ подпись ФИО 
 

По математике и русскому языку добавить столбец 4 класс!!! 



Отчет Форма 2 
 

о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по (наименование предмета) 

  (наименование ОУ) 

 
 Общее 

кол-во 

5 
класс 

6 
класс 

7 
класс 

8 
класс 

9 
класс 

10 
класс 

11 
класс 

Количество обучающихся в школе 
        

Количество участников школьного этапа         

Кол-во мальчиков/девочек         

Кол-во победителей школьного этапа         

Кол-во призеров школьного этапа         

Кол-во поданных заявлений в апелляционную комиссию/ кол-во 

удовлетворенных апелляций 

        

Количество детей с ограниченными возможностями здоровья, 

принявших участие в школьном этапе 

        

Количество классов с углублённым изучением предметов в школе/ в 

них обучающихся 

        

Количество факультативов в школе в них обучающихся         

Число предметных кружков в школе в них обучающихся         



 


