
Управление образования, молодежной политики и спорта администрации 

Амурского муниципального района Хабаровского края  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 г. АМУРСКА  

АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 

ПРИКАЗ 

 08.09.2021          №_214-Д 

 

О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 

2020 г. № 678 "Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников" (далее – Порядок), и на основании распоряжения министерства образования 

и науки Хабаровского края от 18.08.2021 № 1107 «О проведении школьного, 

муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в 

2021/2022 учебном году», приказа УО от 01.09.2021 года № 379-Д «О проведении 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Возложить ответственность за организацию и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников на оргкомитет МБОУ СОШ № 2 г. Амурска. 

2. Горбуновой Оксане Владимировне, председателю оргкомитета олимпиады: 

2.1.  обеспечить организованное проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 27 ноября 2020 г. № 678 "Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников" Организовать проведение ШЭ ВсОШ в соответствии с 

утвержденными сроками проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2021/2022 учебном году, а также учитывая ограничения, введенные СанПиН 

от 30 июня 2020 г. "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 

3598 - 20 "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"; 

2.2. провести совещание-инструктаж с членами жюри олимпиады и организаторами в 

аудитории 28.09.2021 года; 

2.3. ознакомить организаторов в аудитории с процедурой проведения олимпиады и 

схемой кодирования работ участников; 

2.4. обеспечить охват участников ШЭ ВсОШ до 90,8% от общего количества 

обучающихся в учреждении; 

2.5. направлять координатору олимпиады не сканированные протоколы по каждому 

общеобразовательному предмету не позднее трех дней после проведения олимпиады на 

электронный адрес: mczakharova96@yandex.ru; 

2.6. по завершению ШЭ ВсОШ направить общий свод участников, призеров и 

победителей ШЭ ВсОШ.  

3. Третьякову Ивану Максимовичу обеспечить своевременное размещение на сайте 

образовательного учреждения итоговых протоколов олимпиад на третий рабочий день 

после проведения. 

mailto:mczakharova96@yandex.ru


4. Определить время начала школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по всем предметам – 14.00. (кроме олимпиад, которые проводятся на технологической 

платформе «Сириус. Курсы»).  

5. Обучающихся, которые занимаются с 10.50, педагогам-предметникам необходимо 

отпускать с 5-6 уроков в случае, если они есть в заявке классного руководителя (папка 

«Олимпиада 2021» - «Заявки классных руководителей» и в папке «Сводные заявки по 

предметам»). 

6. Классным руководителям: 

6.1. собрать в бумажном виде согласия родителей на участие их детей в олимпиаде 

15.09.2021 заместителю директора по УВР Горбуновой О.В.; 

6.2. оформить общую заявку класса 25.09.2021 и разместить ее в электронном виде в 

папке «Олимпиада 2021» - «Заявки классных руководителей»; 

6.3. ознакомить детей и родителей со сроками, местом и временем проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников и обеспечить явку учеников в день 

её проведения; 

6.4. информировать детей и родителей о том, что протоколы проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников размещаются на сайте школы во вкладке 

«Олимпиада 2021/2022» в течение трех рабочих дней. 

7. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 

учебном году согласно графику, утвержденному приказом УО, в следующих кабинетах: 

СРОКИ, МЕСТО И ВРЕМЯ 

проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в МБОУ СОШ № 2 г. Амурска 

№ Наименование  Класс дата Место проведения 

1.  Китайский язык 5-11 30 сентября 2021 г. Кабинет 48 

2.  Французский язык 5-11 30 сентября 2021 г. Кабинет 48 

3.  Физика  7-11 1 октября 2021 г. * Кабинет физики 

4.  География  5-11 4 октября 2021 г.  Кабинет 49 

5.  Экономика  5-11 5 октября 2021 г.  Кабинет 46 

6.  Обществознание  6-11 6 октября 2021 г.  Кабинет 46 

7.  Право 9-11 7 октября 2021 г. Кабинет 47 

8.  Биология  5-11 8 октября 2021 г.* Кабинет 35 

9.  Литература 5-11 11 октября 2021 г.  Кабинет 33 

10.  ОБЖ  5-11 12 октября 2021 г.  Кабинет ОБЖ 

11.  Астрономия  5-11 13 октября 2021 г.* Кабинет 25 

12.  Русский язык 4-11 14 октября 2021 г. Кабинет 23 

13.  Химия  7-11 15 октября 2021 г.* Кабинет химии 

14.  Искусство (МХК) 7-11 18 октября 2021 г.  Кабинет 13 

15.  История   5-11 19 октября 2021 г. * Кабинет 46 

16.  Физкультура 5-11 20-21 октября 2021 г. * Кабинет ОБЖ 

17.  Математика  4-11 22 октября 2021 г. * Кабинет 43 

18.  Экология  5-11 25 октября 2021 г. * Кабинет 35 

19.  Технология  5-11 26-27 октября 2021 г. * Кабинет технологии 

20.  Английский язык 5-11 28 октября 2021 г. * Кабинет 36 

21.  Информатика  5-11 29 октября 2021 г. * Кабинет физики 

8. Утвердить состав жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в МБОУ СОШ № 2 г. Амурска: 

№ Предмет  Председатель Члены  Место  

1.  
Французский язык 

Кочкурова Л.В. Васильева Д.Ю. 

Ударцева И.В. 

Кабинет 48 

2.  Китайский язык Суханова А.С. Ударцева И.В. Кабинет 37 



Васильева Д.Ю. 

3.  
Астрономия  

Третьяков И.М. Захарова Е.К. 

Бояркина М.В. 

Кабинет 25 

4.  

Литература  

Сенотрусова Т.В. Марина Е.В. 

Боровлева С.В. 

Нарметова А.М. 

Ягофарова А.А. 

Кабинет 33 

5.  
Физика  

Захарова Е.К. 

 

Третьяков И.М. 

Бояркина М.В. 

Кабинет физики 

6.  
Экономика  

Утробина Е.М. Манько Е.А. 

Горбунова О.В. 

Кабинет 46 

7.  
Биология  

Коробко О.С. Родионова Е.В. 

Плеханова С.А. 

Кабинет 35 

8.  
Физкультура  

Дроздова В.В. Казаченко М.М. 

Пермяков О.Г. 

Спортзал  

9.  

География  

Родионова Е.В. 

 

Понкратова А.С. 

Плеханова С.А. 

Плеханова С.А. 

Кабинет 49 

10.  

Английский язык 

Валенюк А.С. Суханова А.С. 

Садчикова Е.В. 

Васильева Д.Ю. 

Ударцева И.В. 

Кабинет 36 

11.  

Математика  

Михайлова Н.Г. Грегер Н.Р. 

Скрипка И.В. 

Кабинет 43 

12.  Куксова Л.И. 

Волкова Н.С. 

Анисимова Е.Н. 

Начальная школа 

(4 классы) 

13.  
Искусство (МХК) 

Якубенко Н.В. Бабинская О.В. 

Горбунова О.В. 

Кабинет 13 

14.  
Экология  

Коробко О.С. Родионова Е.В. 

Плеханова С.А. 

Кабинет 35 

15.  
Информатика  

Михайлова Н.Г. Захарова Е.К. 

Третьяков И.М. 

Кабинет 43 

16.  
Право  

Манько Е.А. Горбунова О.В. 

Утробина Е.М. 

Кабинет 47 

17.  
История  

Утробина Е.М. 

 

Манько Е.А. 

Горбунова О.В. 

Кабинет 46 

18.  
Химия  

Понкратова А.С. 

 

Коробко О.С. 

Родионова Е.В. 

Кабинет химии 

19.  
ОБЖ 

Горбунов В.Г. Манько Е.А. 

Дроздова В.В. 

Кабинет ОБЖ 

20.  
Обществознание  

Утробина Е.М. 

 

Горбунова О.В. 

Манько Е.А. 

Кабинет 46 

21.  

Русский язык 

Боровлева С.В. Сенотрусова Т.В. 

Марина Е.В. 

Ягофарова А.А. 

Нарметова А.М. 

Кабинет 23 

22.  Куксова Л.И. 

Волкова Н.С. 

Анисимова Е.Н. 

Начальная школа 

(4 классы) 



23.  
Технология  

Сучкова Т.В. Бурдинский В.Н. 

Якубенко Н.В. 

Кабинет 

технологии 

 

9. Членам жюри при работе с документами необходимо учитывать следующее:  

9.1. в срок до 29.09.2021 года составить списки участников олимпиады по каждому 

учебному предмету и разместить их в папке «Сводные данные по предметам»; 

9.2. использовать в работе организационно-технологическую модель проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году в 

Амурском муниципальном районе; 

9.3. использовать в работе требования к организации и проведению школьного этапа по 

каждому общеобразовательному предмету, разработанные муниципальными предметно-

методическими комиссиями (размещены на сайте МКУ ИМЦ в разделе «Олимпиада 

2021/2022»); 

9.4. принять участие в вебинарах, которые проводит министерство Хабаровского края, 

для членов жюри школьного этапа олимпиады 09.09.2021 года; 

9.5. заполнять итоговый протокол проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников и передавать его Третьякову И.М. на третий рабочий день после 

проведения олимпиады; 

9.6. считать призерами по каждому общеобразовательному предмету (кроме физической 

культуры) каждой параллели всех участников, следующих в итоговой таблице за 

победителями при условии, что количество набранных ими баллов превышает половину 

максимально возможных баллов; 

9.7. считать призерами по физической культуре каждой параллели всех участников, 

следующих в итоговой таблице за победителями при условии, что количество набранных 

ими баллов превышает половину максимально возможных баллов и общее количество 

победителей и призеров школьного этапа среди мальчиков и девочек 5-6 классов, юношей 

и девушек 7-8 классов, 9-11 классов не может превышать 25% от общего количества 

участников района; 

9.8. оформлять протоколы результатов школьного этапа по каждому 

общеобразовательному предмету в соответствии с шаблоном протокола, который размещен 

на сайте МКУ ИМЦ в разделе «Олимпиада 2021/2022», не позднее трех дней после 

проведения олимпиады;  

9.9. проводить анализ олимпиадных заданий и их решений, показ выполненных 

олимпиадных работ в соответствии с Порядком и организационно-технологической 

моделью этапа олимпиады; 

9.10. председателю жюри - сдать аналитический отчет школьного этапа олимпиады по 

каждому предмету в течение недели после её проведения; 

9.11. запрещается копировать и выносить выполненные олимпиадные работы из 

аудиторий, в которых они проверялись, комментировать процесс проверки выполненных 

олимпиадных работ, а также разглашать результаты проверки до публикации 

предварительных результатов олимпиады. 

10. Организаторам в аудиториях проведения необходимо: 

10.1. проводить за 15 минут до начала олимпиады линейку для участников; 

10.2. кодировать работы участников олимпиады; 

10.3. предоставить каждому участнику олимпиады отдельное рабочее место, 

оборудованное с учетом требований к проведению школьного этапа олимпиады на 

школьном этапе; 

10.4. предупреждать о том, что: 

10.4.1. участие в олимпиаде индивидуальное, олимпиадные задания выполняются 

участником самостоятельно без помощи посторонних лиц; 



10.4.2. запрещается участникам олимпиады выносить из аудиторий и мест проведения 

олимпиады олимпиадные задания на бумажном и (или) электронном носителях, листы 

ответов и черновики, копировать олимпиадные задания; 

10.4.3. участникам олимпиады, организаторам олимпиады, членам жюри использовать 

средства связи в местах выполнения заданий; 

10.4.4. в случае нарушения участником олимпиады Порядка и (или) утвержденных 

требований к организации и проведению соответствующего этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету представитель организатора олимпиады имеет право 

удалить данного участника олимпиады из аудитории, составив акт об удалении.  

11. Назначить техническим специалистом, ответственным за техническое 

сопровождение при проведении Школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

на технологической платформе «Сириус. Курсы», Третьякова Ивана Максимовича, 

заместителя директора по УВР.  

12. Третьякову Ивану Максимовичу: 

12.1. Организовать проведение по школьного этапа олимпиады по физике, химии, 

биологии, математике, информатике, астрономии с использованием дистанционных 

информационно-коммуникационных технологий в части организации выполнения 

олимпиадных заданий, организации проверки и оценивания выполненных олимпиадных 

работ, анализа олимпиадных заданий и их решений, показа выполненных олимпиадных 

работ, при подаче и рассмотрении апелляций; 

12.2. получить доступ к индивидуальным кодам участников не позднее, чем за 5 

календарных дней до даты проведения тура олимпиады в соответствии с инструкцией на 

официальном сайте олимпиады siriusolymp.ru и выдать их председателям жюри школьного 

этапа олимпиады по каждому предмету; 

12.3. информировать членов жюри о технологии проведения школьного этапа олимпиады 

на технологической платформе «Сириус. Курсы» 28.09.2021 года во время проведения 

инструктажа.  

13. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

  

 

 

 

 

Директор учреждения 

  

 

М.В. Бояркина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


