
Муниципальное  автономное  общеобразовательное  учреждение  
средняя  общеобразовательная  школа  с.Минаевки  Асиновского  района  Томской  области  

ПРИКАЗ  
03.09.2021 г. №  91 

O проведении  школьного  этапа  Всероссийской  олимпиады  школьников  
B МАОУ-СОШ  с.Минаевки  в  2021-2022 учебном  году  

B соответствии  c Порядком  проведения  всероссийской  олимпиады  школьников, 
утвержденным  Приказом  Минпросвещения  России  от  27 ноября  2020 г. №  678 «Об  
утверждении  Порядка  проведения  всероссийской  олимпиады  школьников», Соглашением  
o сотрудничестве  c Образовательным  Фондом  «Талант  и  успех» в  области  проведения  
школьного  этапа  всероссийской  олимпиады  школьников  в  2021 г. (далее  - Порядок, Фонд, 
ВсОШ, олимпиада), распоряжением  департамента  общего  образования  Томской  области  
от  23.08.2021 №  1373-p «О  проведении  школьного  и  муниципального  этапов  
всероссийской  олимпиады  школьников  в  Томской  области  в  2021-2022 учебном  году», a 

также  приказом  Управления  образования  от  02.09.2021 №155 «О  проведении  школьного  и  
муниципального  этапов  Всероссийской  олимпиады  школьников  в  Асиновском  районе  в  
2021-2022 учебном  году» 

ПРИКАЗЫВАЮ : 

1. Провести  школьный  этап  Олимпиады  co  15 сентября  по  01 ноября  2021 года: 
— по  6 общеобразовательным  предметам  (математика, информатика, химия, биология, 
астрономия  и  физика) на  платформе  «Сириус. Курсы» по  заданиям, разработанным  
Фондом, в  установленные  сроки, согласно  приложению  1; 
— по  заданиям, разработанным  для  обучающихся  5-11 классов  (по  русскому  языку  — для  
обучaющихся  4-11 классов) региональными  предметно-методическими  комиссиями, по  
графику, установленному  департаментом  общего  образования  Томской  области, согласно  
приложению  2; 
2. Провести  школьный  этап  c учетом  требований  методических  рекомендаций  по  
проведению  школьного  и  муниципального  этапов  Олимпиады  в  2021-2022 учебном  году, 
разработанных  центральными  предметно-методическими  комиссиями  по  каждому  
общеобразовательному  предмету. 
3. Утвердить  состав  оргкомитета  по  проведению  школьного  этапа  Всероссийской  
олимпиады  школьников  согласно  приложению  3. 
4. Заместителю  директора  по  УВР  Басмановой  M.И. — школьному  координатору  
Олимпиады: 
— обеспечить  информационное, организационно -методическое  сопровождение, 
организацию  и  проведение; 
— своевременно  размещать  актуальную  информацию  на  сайте  школы, в  соответствии  c 
требованиями  согласно  приложению  4. 
— подготовить  и  провести  школьный  этап  Олимпиады  в  соответствии  c Порядком  
проведения  Всероссийской  олимпиады  школьников; 
— утвердить  и  опубликовать  на  сайте  МАОУ  — СОШ  с.Минаевки  протоколы  жюри  по  
каждому  общеобразовательному  предмету, в  срок  не  позднее  3-х  дней  после  утверждения  
результатов. 



5. Обеспечить  вьшолнение  требований  Постановления  Главного  государственного  
санитарного  врача  Российской  Федерации  от  30.06.2020 r. №  16 «Об  утверждении  
санитарно -эпидемиологические  требования  к  устройству, содержанию  и  организации  
работы  образовательных  организаций  и  других  объектов  социальной  инфраструктуры  для  
детей  и  молодежи  в  условиях  распространения  новой  коронавирусной  инфекции  (COVID-
2019)» при  проведении  школьного  этапа  Олимпиады. 
6. Утвердить  состав  комиссий  по  проверке  олимпиадных  работ  и  сроки  проверки  согласно  
приложению  5. 
7. Школьным  предметным  жюри  провести  анализ  вьшолнения  олимпиадных  заданий  
школьного  этапа  ВсОШ  согласно  приложению  б  и  предоставить  руководителю  МО  в  срок  
не  позднее  2-х  дней  после  подведения  итогов. 
8. Учителям  — предметникам : 
— обеспечить  участие  обучающихся  4-11 классов  в  школьном  этапе  Всероссийской  
олимпиады  школьников; 
— обеспечить  заблаговременное  информирование  участников  Олимпиады  и  их  родителей  
o Порядке, сроках  и  месте  проведения  школьного  этапа  по  каждому  предмету; 
9. Руководителям  МО: 
— утвердить  рейтинг  победителей, призеров  и  участников  школьного  этапа  Олимпиады, в  
том  числе  протоколы  жюри  по  каждому  общеобразовательному  предмету, в  срок  не  
позднее  2-х  дней  после  утверждения  результатов  согласно  приложению  7; 
— обеспечить  участие  обучающихся  7-11 классов  в  муниципальном  этапе  ВсОШ  согласно  
приложению  8. 
— подготовить  пакет  документов  необходимый  для  участия  в  муниципальном  этапе  
(согласие  на  обработку  персональных  данных, заявление  родителей  на  участие, согласие  
на  публикацию  олимпиадной  работы). 
10. Заместителю  директора  по  УВР  Басмановой  M.И. направить  отчеты  o проведении  
школьного  этапа  Олимпиады  не  позднее  1 ноября  2021 года. 
12. Возложить  ответственность  за  проведение  школьного  этапа  Всероссийской  олимпиады  
школьников  на  заместителя  директора  по  УВР  Басманову  M.И.. 



Приложение) 
к  приказу  МАОц-СОШ  с.Минаевки  

от  03.09.2021 №  15 

График  проведения  школьного  этапа  ВсОШ  по  физике, биологии, химии, 
астрономии, математике  и  информатике  на  платформе  Сириyс. Курсы  в  2021 году  

Предмет  Дата  проведения  
Физика  01 октября  

Биология  08 октября  

Химия  15 октября  

Астрономия  13 октября  

Математика  22 октября  

Информатика  29 октября  



Приложение2 
к  приказу  МАОУ-СОШ  с.Минаевки  

от  03.09.2021 №  15 

Сроки  проведения  школьного  этапа  ВсОШ  в  2021-2022 учебном  году  по  заданиям, 
разработанным  региональными  предметно-методическими  комиссиями  

№  Обпдеобразовательный  предмет  Дата  
проведения  

Дата  
опубликования  
и  предоставления  
результатов  

1.  
Экология  15 сентября  24 сентября  

2.  
География  17 сентября  27 сентября  

3, 
Технология  20,21 

сентября  
30 сентября  

4. 
История  22 сентября  1 октября  

5. 
Русский  язьпс  27 сентября  7 октября  

6. 
Основы  безопасности  
жизнедеятельности  

28, 29 
сентября  

8 октября  

7. 
Обществознание  30 сентября  11 октября  

8. 
Немецкий  язьпс  4 октября  13 октября  

9. 
Литература  6 октября  15 октября  

10. 
Право  11 октября  20 октября  

11. 
Физическая  культура  12,13 октября  22 октября  



Приложение3 
к  приказу  МАОУ-СОШ  с.Минаевки  

от  03.09.2021 №  15 

Состав  оргкомитета  по  проведению  школьного  этапа  Всероссийской  олимпиады  
школьников  

1 .Маслова  Зинаида  Петровна, директор  МАОУ- СОШ  с.Минаевки  — председатель; 

2. Басмaнова  Мария  Ивановна, заместитель  директора  по  УВР  - секретарь; 

З. Маслова  Татьяна  Викторовна, руководитель  ШМО  гуманитарного  цикла; 

4. Котова  Ольга  Александровна, руководитель  ШМО  естественно -математического  цикла; 

5. Соколова  Светлана  Юрьевна, руководитель  ШМО  учителей  физкультуры  и  ОБЖ, 
технологии, музьпси  и  ИЗО. 



Приложение4 
к  приказу  МАОУ-СОШ  с.Минаевки  

от  03.09.2021 №15 

Жюри  школьного  этапа  проведения  олимпиады  

№  Предмет  Дата  проверки  Ответственный  
1 История  22 сентября  Басманова  M.И., 

Маслова  T.B. 
2 География  23 сентября  Басманова  M.И., 

Котова  O.A. 
3 Экология  24 сентября  Басманова  M.И., 

Котова  O.A. 
4 Русский  язьпс  27 сентября  Басманова  M.И., 

Маслова  T.B. 
5 Основы  безопасности  

жизнедеятельности  
29 сентября  Басманова  M.И., 

Соколова  C.Ю. 
6 Обществознание  30 сентября  Басманова  M.И., 

Маслова  T.B. 
7 Немецкий  язык  4 октября  Басманова  M.И., 

Маслова  T.B. 
8 Физическая  культура  6 октября  Басманова  M.И., 

Соколова  C.Ю. 
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