
 Отдел образования                                                                            

     администрации                                                                                                                                                                                                                                                         

  Бузулукского района  

Оренбургской области 

          ПРИКАЗ 

   29.09.2021г.           № _342_ 

          г.Бузулук 

О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады  

школьников 2021-2022 учебного года.  

 

 В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской 

Федерации от 27.11.2020 года № 678 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников» (далее - Порядок проведения 

олимпиады), приказом министерства образования Оренбургской области от 

12.08.2021 года № 01-21/1346 «Об обеспечении организации и проведения 

всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году», 

приказами отдела образования от 01.09.2021 года № 307 «Об утверждении 

Положения о проведении школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников», от 08.09.2021 года № 312 «Об 

обеспечении организации и проведения всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном году» 

п р и к а з ы в а ю:  

 

1. Провести в 2021-2022 учебном году школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников  (далее – Олимпиада):  

- для обучающихся 4 классов по русскому языку и математике; 

- для 5-11 классов по общеобразовательным предметам: английский язык, 

астрономия, биология, география, искусство (МХК), информатика ИКТ, 

испанский язык, история, китайский язык, литература, математика, немецкий 

язык, ОБЖ, обществознание, право, русский язык, технология, физика, 

физическая культура, французский язык, химия, экология, экономика; 

- в онлайн-формате на платформе ОЦ «Сириус» по графику: 

 

№ 

п/п 

Дата проведения Предмет  Класс  

1 30.09.2021 физика  7-11 

2 07.10.2021 биология  5-11 

3 11.10.2021 астрономия  5-11 

4 14.10.2021 химия 7-11 

5 21.10.2021 математика  4-11 

6 28.10.2021 информатика  5-11 

 

- в очном формате на базе общеобразовательной организации по месту 

получения образования:   

 



№ 

п/п 

Дата проведения Предмет  Класс  

1 12.10.2021 немецкий язык, английский язык 5-11 

2 13.10.2021 обществознание 5-11 

  испанский, китайский, 

французский  языки 

8-11 

3 15.10.2021 литература, география 5-11 

4 18.10.2021 история, ОБЖ 5-11 

5 19.10.2021 физическая культура   5-11 

  экология (теория и защита 

проекта) 

8-11 

6 20.10.2021 русский язык (4-11 классы) 4-11 

  технология (теория и защита 

проекта) 

5-11 

7  22.10.2021 искусство (МХК) 8-11 

  право 8-11 

  экономика 8-11 

 

2. Утвердить: 

 2.1. Состав жюри школьного этапа всероссийской олимпиады  (Приложение 

1). 

2.2. Требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету, по которому проводится 

олимпиада в очном формате  (Приложение 2). 

2.3. Квоту победителей и призеров школьного этапа не более 40% от общего 

количества участников по предмету. 

 

6. Ведущему специалисту по ИТ (Мирошниченко Л.М.):  

6.1. Обеспечить информационное сопровождение проведения школьного 

этапа олимпиады на сайте отдела образования www.бузобр.рф раздел 

«Олимпиадное движение». 

6.2. Провести мониторинг участия обучающихся в школьном этапе 

всероссийской олимпиады. 

6.3. Подготовить отчет об итогах школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в МО Оренбургской области. 

                                                 Срок выполнения: до 01.11.2021 года 

 

6.  Заведующей МКУ «РМЦ ООО» (Мещеряковой М.В.): 

6.1. Разработать пакеты олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету, по которому проводится школьный этап 

олимпиады, кроме предметов, проводимых в онлайн-формате. 

Срок: до 1 октября 2021 года 

6.2. Обеспечить контроль качества  олимпиадных заданий школьного этапа в 

соответствии с  Методическими рекомендациями по организации и 

проведению школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном году.   

http://www.бузобр.рф/


6.3. Направить задания школьного этапа по предметам в 

общеобразовательные организации в 9.00 часов в день проведения 

олимпиады по утвержденному  графику. 

 

7. Руководителям ОО: 

7.1.  Обеспечить участие обучающихся  в школьном этапе всероссийской 

олимпиады в общеобразовательных организациях в соответствии с 

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 27.11.2020 № 678 (далее - Порядок) и санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях. 

7.2. Не позднее чем за 10 календарных дней до даты начала школьного этапа 

олимпиады (путем рассылки официальных писем, публикации на 

официальных сайтах) информировать участников школьного этапа и их 

родителей (законных представителей) о сроках и площадках проведения 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, о Порядке, а 

также о настоящем приказе и утверждённых требованиях к проведению 

школьного этапа олимпиады. 

7.3. Обеспечить условия для участия в школьном этапе олимпиады всех 

желающих обучающихся. 

7.4. Обеспечить создание специальных условий для участников школьного 

этапа олимпиады с ОВЗ и детей-инвалидов, с учетом требований Порядка. 

7.5. Предоставить в отдел образования рейтинг участников по каждому 

предмету 

Срок выполнения: в рабочий день следующий за днем проведения 

олимпиады по соответствующему предмету. 

7.6. Предоставить в отдел образования отчет по итогам школьного этапа 

(Приложение 3). 

                                                Срок выполнения: до 25.10.2021 года 

7.7. Проверить наличие листов согласия родителя (законного представителя) 

ребенка на обработку персональных данных. 

 

8.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник отдела образования                                              С.В.Статинов 

 

 

Разослано: в дело, МКУ РМЦ ООО, ОО- 28, филиалы - 3 
 

 

 

 

 

 

 

                               

                                                

 



 Приложение 3 

 к приказу №___ от 29.09.2021г. 

 

Мониторинг участия обучающихся в школьном этапе всероссийской 

олимпиады в 2021-2022 учебном году МОБУ «__________________». 

 

Срок выполнения: до 25.10.2021 года 

 

1. Количественные данные: 

- общее количество обучающихся в ОО; 

- количество обучающихся 4 классов; 

- количество обучающихся 5-11 классов. 

2. Анализ проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном году в сравнении с 2020-2021 учебном 

году: 

- нормативно-правовая база организации и проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников (перечислить за 2021-2022 учебный 

год); 

- статистические данные в сравнении за 2 года по предметам, по классам, по 

учителям; 

- перечень актуальных проблем, выявленных в результате анализа; 

- решения и рекомендации по их устранению с указанием ФИО 

ответственного и сроком исполнения. 

 

3. Формы работы с одаренными детьми при их подготовке к участию в 

школьном этапе олимпиады: 

Традиционные 

формы работы с 

одаренными детьми 

в ОО 

Инновационные 

формы работы с 

одаренными детьми в 

ОО 

Деятельность муниципальных 

центров по работе с 

одаренными детьми (ОЗШ, 

тьюторская подготовка и др.) 

   
 

 

4. Количественные данные школьного этапа всероссийской олимпиады в 

2021-2022 учебном году внести в онлайн-таблицу 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16b-

Jxd1qTTDOm9UYXfrF4U73k5HAf50RyJuJUYJM3rc/edit?usp=sharing  

 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16b-Jxd1qTTDOm9UYXfrF4U73k5HAf50RyJuJUYJM3rc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16b-Jxd1qTTDOm9UYXfrF4U73k5HAf50RyJuJUYJM3rc/edit?usp=sharing

