АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
СОЛЬ-ИЛЕЦКИЙ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
16.09.2021 № 274

Об организации и проведении
школьного этапа
всероссийской олимпиады
школьников в 2021- 2022
учебном году
В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения
всероссийской олимпиады школьников» (далее - Порядок проведения
олимпиады), приказом Управления образования от 06.09.2021 № 270
п р и к а з ы в а ю:
1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников по
обществознанию, географии, литературе, русскому языку,
технологии, истории, права, математике, физической культуре,
ОБЖ, английскому языку, немкцкому языку , в том числе в онлайн
- формате по шести предметам (астрономия, биология,
информатика, математика, физика, химия) (далее- школьный этап
олимпиады) с учетом противоэпидемических мероприятий
Срок:до 30 октября 2021года
2. Управлению образования (Васькиной Н.Б.) обеспечить:
подготовку нормативных документов федерального, регионального ,
муниципального уровней, регламентирующих организацию и проведение
школьного этапа олимпиады в 2021-2022 учебном году, в том числе в
онлайн-формате по шести предметам;
2.1.Обеспечить информационное сопровождение проведения школьного
этапа олимпиады , актуализировав на сайте Управления образования:
информацию
по
организации
школьного,
муниципального,
регионального этапов олимпиады и участию в ней;

календарь мероприятий олимпиады;
коллекции олимпиадных заданий предыдущих лет;
2.2.Осуществлять мониторинг организации и результатов школьного
этапа олимпиады.
3. Крамаренко Е.В., методиста МКУ «ИМЦ» назначить техническим
специалистом, контролирующим проведение олимпиады в онлайн - формате
по шести предметам.
4. Утвердить:
- состав оргкомитета (Приложение № 1);
- даты проведения школьного этапа олимпиады в офлайн-формате
(Приложение №2);
-муниципальные предметно-методические комиссии (Приложение
№3);
- форматы предоставления результатов участников олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету, по которому проводится
олимпиада (Приложение №4);
- квоту победителей и призеров школьного этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету (Приложение 5);
-график рассылки олимпиадных заданий, критерий оценивания,
эталонов ответов (Приложение 6);
- требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады
в очном формате.
5.МКУ «ИМЦ» ( Хамко А.П.) обеспечить:
-работу
предметно-методических
комиссий
по
разработке
олимпиадных заданий школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету, по которому проводится олимпиада в
очном формате.
Срок: до 1 октября 2021года
- установить в срок до 1 октября 2021г количество баллов по каждому
общеобразовательному предмету , за исключением шести предметов ,
которые проводятся в онлайн;
- соблюдение строгой конфиденциальности при разработке комплектов
олимпиадных заданий, хранении, тиражировании и направлении их
организаторам школьного этапа олимпиады, проверке выполненных заданий
членами жюри.
5. Руководителям общеобразовательных учреждений:
5.1.Организовать подготовку и проведение школьного этапа
олимпиады в соответствии с приказом
Министерства просвещения
Российской Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка
проведения всероссийской олимпиады школьников» (далее - Порядок
проведения олимпиады), приказом Управления образования от 06.09.2021 №
270
5.2. Предоставить для утверждения списки членов жюри по каждому
общеобразовательному предмету, по которому проводится олимпиада в
очной форме на адрес электронной почты vasnabo@yandex.ru

Срок: 20 сентября 2021 года
5.3. Обеспечить получение, хранение олимпиадных заданий по
каждому общеобразовательному предмету, по которому проводится
олимпиада в очной форме
Срок: весь период
5.4. Для шести олимпиад в онлай-формате получить не позднее 5
календарных дней до начала олимпиады и раздать участникам олимпиады
коды доступа через механизм проведения всероссийских проверочных работ.
5.5. Собрать с родителей/законных представителей заявление о
согласие на обработку персональных данных и публикацию олимпиадных
работ победителей и призеров на сайте ОУ участников олимпиады.
5.6. Предоставить в Управление образования на адрес электронной
почты vasnabo@yandex.ru для утверждения результаты школьного этапа
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (рейтинг
победителей и рейтинг призеров школьного этапа), в том числе протоколы
жюри школьного этапа по каждому общеобразовательному предмету.
Срок : до 31 октября 2021года
5.7. Осуществить анализ выполнения олимпиадных заданий и
эффективность участия школьников в школьном этапе олимпиады.
5.8. Организовать награждение победителей и призеров школьного
этапа олимпиады поощрительными грамотами в соответствии с локальными
актами общеобразовательных организаций.
Срок: ноябрь-декабрь 2020г.
5.9.Обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся во время
проведения школьного этапа олимпиады.
Срок: весь период проведения олимпиады
5.10. Предоставить в Управление образования аналитический отчет о
результатах школьного этапа олимпиады согласно приложению №2 к
настоящему приказу министерства образования Оренбургской области
№ 01-21/1475 на адрес электронной почты vasnabo@yandex.ru
Срок: 29 октября 2021года
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. начальника
Управления образования

С.В.Падалко

Приложение 1
Состав членов оргкомитета школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году.
Падалко С.В.-и.о. начальника Управления образования- председатель
Члены :
Никитина Е.К.- заместитель начальника УО;
Васькина Н.Б.- главный специалист УО;
Хамко А.П. - директор ИМЦ
Мадат Е. В. – методист ИМЦ;
Крамаренко Е.В..- методист ИМЦ;
Хайрова Е.В.., заместитель директора МОБУ «СОШ №1»;
Соколова Е.Л.., заместитель директора МОБУ «СОШ №2»;
Иванова И.В., заместитель директора МОБУ «СОШ №3»;
Шляпникова М.А., заместитель директора МОАУ «СОШ №4»;
Каримова Е.С., заместитель директора МОАУ «СОШ №5»;
Ворфоломеева С.В., заместитель директора МОБУ «СОШ №7»
Гребенкина Е.В., заместитель директора МОБУ «Лицей»;
Путилина С.М., заместитель директора МОБУ «Ащебутакская СОШ»;
Джикимбаева Э.И., заместитель директора МОБУ «Боевогорская СОШ»;
Горская Л.И., заместитель директора по УВР МОБУ «Буранная СОШ»;
Тырышкина О.М.., заместитель директора «Ветлянская СОШ»;
Сарычева И.В., заместитель директора МОАУ «Григорьевская СОШ»;
Рева Н.В., заместитель директора МОБУ «Дружбинская СОШ» ;
Вдовкина М.А., заместитель директора МОБУ «Изобильная СОШ» ;
Есенова Ж.А., заместитель директора «Кумакская СОШ»;
Сляднева ., заместитель директора УВР МОБУ «Красномаякская СОШ»;
Баженова Н.Н., заместитель директора МОБУ «Линевская СОШ» ;
Скопинцева Л.Б., заместитель директора МОБУ «Маячная СОШ»;
Баранова Е.А., заместитель директора МОБУ «Мещеряковская СОШ» ;
Иванова И.П., заместитель директора МОБУ«Михайловская СОШ» ;
Жаймагамбетова А.К., заместитель директора МОБУ «Новоилецкая
СОШ»;
Молчанова Е.П., заместитель директора МОБУ «Первомайская СОШ»;
Баймурзина Ж.Т., заместитель директора по УВР МОБУ «Перовская СОШ»;
Дьяченко С.Д., директор МОБУ «Покровская СОШ»;
Демеува А.К., заместитель директора МОБУ «Саратовская СОШ» ;
Доскужаева А.А., вожатая МОБУ «Тамар-Уткульская СОШ»;
Клещева Е.С., учитель МОБУ «Трудовая СОШ»;
Целлер Н.П., учитель МОБУ «Троицкая СОШ»;

Прокофьева Н.А., заместитель директора МОБУ «Угольная СОШ»;
Сыкова З.Ж., заместитель директора МОБУ «Шахтная СОШ»;
Дадуева О.С., заместитель директора по УР МОБУ «Казанская СОШ»;
Кананкова Т.С., заместитель директора МОБУ «Цвиллингская СОШ».

Приложение 2
График проведения школьного этапа олимпиады школьников в 2021-2022
учебном году
30.09.2021г. – физика (7-11 кл. - онлайн-формат), обществознание (6-11кл);
07.10.2021г. – биология(5-11кл.- онлайн-формат); география (5-11кл.);
литература (5-11кл.);
11.10.2021г—астрономия (5-11 кл. онлайн-формат), русский язык (4-11);
технология (5-11 кл);
14.10.2021г.- химия (7-11кл. онлайн-формат), история (5-11кл) ; право (9-11);
21.10.2021г. – математика (4-11кл.онлайн-формат), физическая культура (511); ОБЖ (5-11 кл)
28.10.2021г.- информатика (5-11кл онлайн-формат), английский язык,
немецкий язык (5-11 кл), экология (10-11кл);

Приложение № 3
Составы муниципальной предметно – методической комиссий школьного
этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году по
общеобразовательным предметам

Предмет
Математика

Математика, русский язык (4
класс)

физика

Информатика

ФИО
Кузнецова Н.В.председатель
Гребенкина Е.В.
Моисеева Л.Н.
Мухамедова Ж.Р.
Николаева Л.А.
Осина С.С.
Немечкина Н.С.председатель
Граброва Н.В.

ОУ
СОШ №7

Нуржанова Е.И.
Олейник Л.И.председатель
Теплякова С.А

СОШ №1
СОШ №4

Кабаева Л.А.
Бабякина Н.В.
Кутепова Н.Впредседатель
Былинкина Е.А.
Немич Ю.И.

СОШ №1
СОШ №2
СОШ №3
СОШ №4
СОШ №7
СОШ №4
СОШ №4

Григорьевская
СОШ
СОШ №5
СОШ №5
СОШ №4
СОШ №2
СОШ №7

Биология
Шарипова Г.Г.председатель
Сухова А.А.

СОШ№5
СОШ №4

Химия
Сивожелезова
СОШ №7
Т.Г.-председатель
Валеева Г.Б.
лицей

Физическая культура

Английский язык
Немецкий язык

Русский язык , литература

География

ОБЖ

Абубакирова К.К.
Орлов В.В.председатель
Тукташева Г.Х.
Мамина З.Ш.
Гайдаржи В.В.
Жумагалиев С.А.

СОШ №4
СОШ №7

Коваленко О.А.председатель
Чекменева Л.П.

СОШ №4

Моисеева В.Н.
Таипова Э.Ф.
Абубакирова
Ш.Ж.
Губанова Н.В.

СОШ№7
СОШ №1
СОШ №3

Куропаткина
Т.О.председатель
Молодых О.И.
Жазбулганова
А.Т.
Горбунова С.Г.
Дьякова И.Ю.
Ступицкая М.И.
Лебедева Т.В.
Чернова Т.В.председатель
Заборсен С.А.
Куанышева К.Т.
Баландина
Л.И.председатель
Шадрин Е.А.
Шарипов Х.А.
Мартинкенас А.Б.

СОШ № 3

СОШ №2
СОШ №1
СОШ №3
СОШ №2

СОШ №5

лицей

СОШ №3
СОШ №5
СОШ №4
СОШ №4
Лицей
СОШ №7
Лицей
СОШ №5
СОШ №1
Трудовая СОШ
Ветлянская СОШ
СОШ №5
Григорьевская
СОШ

Технология
Ярцева О.В.

СОШ №1

История, обществознание, право

председатель
Томилов Н.Н.
Тужилкин Н.И.
Хасенова А.Ж.
председатель
Тюлегенова Ш.М.
Жамбаулова Н.А.
Ткачева Т.Ю.
Блохина Н.В.

СОШ №4
лицей
СОШ № 3
СОШ №5
СОШ №5
Григорьевская
СОШ
лицей

Приложение 4

Формат заявки на муниципальный этап олимпиады
Список участников муниципального этапа олимпиады
Наименование ОУ________________________

№
Ф.И.О.(полностью)
п/п

Дата
рожден
ия

Предмет: русский язык

Полное
Клас
наименование ОУ с
по Уставу

Тип
диплома
(победит
ель,
призер)

Результат(бал
л

Приложение №6

График рассылки олимпиадных заданий , эталонов ответов , критериев
оценивания заданий школьного этапа олимпиады

№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Дата
30.09.2021г.

Время
12.00-13.00

01.10.2021г.

15.00-16.00

07.10.2021г.

12.00-13.00

08.10.2021г.

15.00-16.00

11.10.2021г.

12.00-13.00

12.10.2021г.

15.00-16-00

14.10.2021г.

12.00-13.00

15.10.2021г.

15.00-16.00

21.10.2021г.

12.00-13-00

22.10.2021г.

15.00 – 15.00

28.10.2021г.

12.00-13.00

29.10.2021г.

12.00- 13.00

Вид деятельности
Рассылка олимпиадных
заданий
Рассылка эталонов ответов,
критериев оценивания
Рассылка олимпиадных
заданий
Рассылка эталонов ответов,
критериев оценивания
Рассылка олимпиадных
заданий
Рассылка эталонов ответов,
критериев оценивания
Рассылка олимпиадных
заданий
Рассылка эталонов ответов,
критериев оценивания
Рассылка олимпиадных
заданий
Рассылка эталонов ответов,
критериев оценивания
Рассылка олимпиадных
заданий
Рассылка эталонов ответов,
критериев оценивания

Приложение 5

Квота победителей и призеров школьного этапа олимпиады по
общеобразовательным предметам в 2021-2022 учебном году

1. Победителями школьного этапа олимпиады признаются участники
школьного этапа олимпиады, набравшие наибольшее количество
баллов, при условии, что они составляют 50 и более процентов от
максимально возможных по конкретному общеобразовательному
предмету (данные о максимальном количестве баллов содержаться в
критериях оценивания и ключах , которые поступают в места проверки
на следующий день после проведения олимпиады).
2. Призерами школьного этапа олимпиады в рамках квоты признаются
следующие за победителями участники, набравшие баллы,
составляющие 50 и более процентов от максимально возможных по
конкретному общеобразовательному предмету.
3. Количество победителей и призеров школьного этапа олимпиады
должно составлять не более 40 % от общего количества участников
школьного этапа олимпиады.

