Приложение № 8
к приказу отдела образования
Администрации городского округа Шуя
от 31.08.2021 № 175

Требования к организации и проведению школьного этапа Всероссийской олимпиады
школьников в 2021-2022 учебном году
1.Общие требования
Школьный этап ВсОШ проводится на базе общеобразовательных организаций городского
округа Шуя. В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции, обеспечения
безопасности участников образовательных отношений в условиях действия режима повышенной
готовности руководителям общеобразовательных организаций следует предусмотреть:
- при проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников использование
информационно-коммуникационных технологий в части организации показа, апелляции, а возможно и
выполнения заданий (в случае ухудшения эпидемиологической ситуации);

-

при проведении Олимпиады следует придерживаться требований санитарного законодательства в
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), рекомендаций Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Ивановской области от 21.07.2021 № 37-00-03/04-1796-2021(недопущение скопления при входе;
выявление и недопущение лиц с признаками респираторных заболеваний; усиление дезинфекционного
режима, создание условий для соблюдения правил личной гигиены; закрепление за каждым классом
отдельного кабинета; отдельное место для каждого участника в аудиториях).

2. Необходимое материально-техническое обеспечение для выполнения
олимпиадных заданий
Предмет

Комплекты
заданий по
классам

Подведение
итогов по
классам

Форма проведения, количество Оборудование
туров,
продолжительность для классов

Английский
язык

5-6, 7-8, 9-11

5-6, 7-8, 9-11

Один тур - письменный
Длительность письменного тура
составляет:
5–6 класс – 45–60 минут;
7–8 класс – 60–90 минут;
9–11 класс – 90–120 минут.
5-8 кл.(45 мин.)
9 кл.(60 мин.)
10-11кл.(90 мин.)

Не требуется

5-11 кл. (120 мин.)

Компьютер с
доступом к
Интернету
Не требуется

Астрономия (на платформе ОЦ Сириус)

Биология (на платформе ОЦ Сириус)

География

7, 8, 9, 10, 11

7, 8, 9, 10, 11

Два тура - теоретический и
тестовый.
Теоретический тур.
7, 8 класс – 1 астрономический
час (60 минут);
9,10,11 класс – 2 академических
часа (90 минут);
Тестовый тур.

Компьютер с
доступом к
Интернету

Предмет

Комплекты
заданий по
классам

Подведение
итогов по
классам

Информатика и ИКТ
(на платформе ОЦ Сириус)

Форма проведения, количество Оборудование
туров,
продолжительность для классов
5, 6,7,8 класс – 0,5
астрономического часа (30
минут);
9,10,11 класс – 1 академический
час
(45 минут).
5-6 кл.(от 45 мин. до 90 мин.)
Компьютер с
7- 8 кл.(от 90 мин. до 180 мин.) доступом к
9-11 кл (от 120 мин. до 240 мин.) Интернету

Два тура - теоретический и
творческий.
Теоретический тур. 5–6
классы – 2 академических часа
(90 минут);
7–8 классы – 3 академических
часа
(135 минут);
9,10,11 класс – 4 академических
часа (180 минут)
Творческий тур.
Задание творческого тура –
защита социокультурного
проекта в форме
презентации.
5–6, 7–8 классы – до 10 минут
на одну презентацию проекта;
9, 10, 11 класс – до 15 минут на
одну презентацию проекта.
Тема проекта: юбилеи в истории
и культуре России
6, 7, 8, 9, 10, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Один тур- письменный
История
6 класс – 1 академический час
11
(45 минут);
7,8,9,10,11 класс – 2
академических
часа (90 минут)
Литература 5-6, 7- 8, 9, 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Один тур - письменный
5,6,7,8 класс – 2 академических
11
часа (90 минут);
9,10,11 класс – 4 академических
часа (180 минут).
4-5 кл.(45 мин.)
Математика
6-11 кл.(90 мин.)
(на платформе ОЦ Сириус)

5-6, 7-8, 9, 10,
Искусство
11
(мировая
художественна
я культура)

Немецкий

5-6, 7-8, 9-11

5-6,7-8,9,10,11

5-6, 7-8, 9-11

Два тура- устный и

Мультимедий
ное
оборудование,
компьютер,
экран для
демонстрации
заданий

Не требуется

Не требуется

Компьютер с
доступом к
Интернету
Колонки и

Предмет

язык

Обществознан
ие

Основы
безопасности
жизнедеятельн
ости

Право
Русский язык

Комплекты
заданий по
классам

Подведение
итогов по
классам

Форма проведения, количество Оборудование
туров,
продолжительность для классов

компьютер
письменный
Длительность письменного
для
тура составляет:
воспроизведен
5,6 класс – 2 академических часа
ия
(90 минут);
7,8 класс – 3 академических часа аудиофайлов
(135 минут);
9,10,11 класс – 4 академических
часа (180 минут);
Устный тур.
Длительность подготовки к
устному индивидуальногрупповому туру составляет:
5,6 класс – 30 минут;
7,8 класс – 1 академический час
(45 минут);
9,10,11 класс – 1
астрономический час (60
минут);
7-8, 9,10-11
7, 8, 9, 10, 11 Один письменный тур
Не требуется
7–8 класс – 1 астрономический
час (60 минут);
9–11 класс – 2 академических
часа
(90 минут).
7-8,9,10-11
7, 8, 9, 10, 11 Два тура – теоретический и
Не требуется
практический
Длительность
теоретического тура
составляет
– 1 академический час (45
минут) для каждой возрастной
группы
Практический тур: время не
регламентировано, с 7 по 11
классы
8-9, 10-11
8, 9, 10, 11 Один письменный тур
Не требуется
8,9,10,11 класс – 2
академических часа (90 минут)
4, 5, 6, 7, 8, 9, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Один письменный тур
Не требуется
4,5,6 класс – 1 астрономический
10, 11
11
час
(60 минут);
7,8 класс – 1,5 астрономических
часа (90 минут);
9,10,11 класс – 2
астрономических часа (120

Предмет

Комплекты
заданий по
классам

Подведение
итогов по
классам

Форма проведения, количество Оборудование
туров,
продолжительность для классов

минут)
5,6,7,8,9,10,11
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11
Два тура – теоретический и Письменный
Технология
– независимо в практический
тур:
Длительность
каждой из двух
специальное
теоретического тура:
номинаций
оборудование
5,6 класс – 1 академический час
не требуется.
(45 минут);
Практический
7,8,9,10,11 класс – 2
тур: оргкомитет
академических
часа (90 минут);
школьного
Длительность практического этапа выбирает
тура:
в каждой
5, 6 класс – 1 академический час
номинации
(45 минут);
один из
7 ,8,9,10,11класс – 2
вариантов
академических
заданий
часа (90 минут)
практического
тура в
соответствии с
особенностями
и
технологически
м оснащением
учебных
мастерских
школы.
7-9 кл. (45 мин.)
Компьютер с
Физика
10-11кл.
(60
мин.)
доступом к
(на платформе ОЦ Сириус)
интернету
Физическая
культура

Французский
язык

5-6, 7-8, 9-11 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 2 тура – теоретикоПлощадка со
методический и практический специальной
Теоретико-методический тур: разметкой для
5,6,7,8,9,10,11 – 45 минут
игры в
Практический тур: время не
баскетбол или
регламентировано
волейбол;
дорожка из
гимнастических
матов
9-11
9-11
Колонки и
Два тура- устный и
письменный
компьютер для
Длительность письменного
воспроизведени

Предмет

Комплекты
заданий по
классам

Подведение
итогов по
классам

Химия
(на платформе ОЦ Сириус)
Экология

7–8, 9, 10–11

Экономика

8-9, 10-11

Форма проведения, количество Оборудование
туров,
продолжительность для классов
тура составляет:
я аудиофайлов
9,10,11 класс – 2 академических
часа (90 минут).
Длительность устного тура:
9,10,11 класс – подготовка – 5
минуты, устный ответ – 2–3
минуты (всего 8 минут).
7-11 кл. (90 мин.)
Компьютер с
доступом к
Интернету

7, 8, 9, 10, 11 Один письменный тур
Длительность тура для всех
возрастных категорий (7–11
класс) составляет 1
академический час (45 минут).
Один письменный тур
8, 9, 10, 11
8, 9 класс - 120 минут
10, 11 класс -150 минут

Не требуется

Не требуется 1
2
0
м
и
н
у
т
1
5
0
м
и
н
у
т
150 минут

3. Сроки проверки работ, показа работ, разбора заданий, проведения апелляций,
предоставления итоговых протоколов, публикации итоговых протоколов в сети
интернет на сайтах площадок проведения

№

Дата
олимпиады

Сроки
предоставления
итоговых
протоколов,

Предмет
Сроки проверки
работ,
публикация

Сроки проведения
разбора заданий,
показа работ,

публикации
итоговых
протоколов в
сети интернет на

предварительных
протоколов

апелляций

сайтах площадок
проведения,
отдела
образования

По предметным олимпиадам, проводимым в традиционной форме
21 сентября

Французский
язык
Немецкий язык

22-25 сентября
2021

27-28 сентября 2021

До 01 октября
2021

22 сентября

Литература

23-27 сентября
2021

28-29 сентября 2021

До 03 октября
2021

23 сентября

Экология

24-28 сентября
2021

29-30 сентября 2021

До 05октября
2021

24 сентября

Английский
язык

25-29 сентября
2021

30 сентября-01
октября 2021

До 06 октября
2021

27 сентября

История

28 сентября - 01
октября 2021

02-04 октября 2021

До 08 октября
2021

28 сентября

Экономика

29 сентября – 02
октября 2021

04-05 октября 2021

До 09 октября
2021

1-2

3

4

5

6

7
30 сентября

Искусство
(МХК)

01-05 октября
2021

06-07 октября 2021

До 12 октября
2021

01 октября

Право

02-06 октября
2021

07-08 октября 2021

До 13 октября
2021

07 октября

Физическая
культура

08-12 октября
2021

13-14 октября 2021

До 19 октября
2021

08 октября

Технология

09-13 октября
2021

14-15 октября 2021

До 20 октября
2021

09 октября

Русский язык

11-14 октября
2021

15-16 октября 2021

До 21 октября
2021

11 октября

Основы
12-15 октября
безопасности
2021
жизнедеятельнос
ти

16-18 октября 2021

До 22 октября
2021

8

9

10

11

12

13

14
15

12 октября

Обществознание

13-16 октября
2021

18-19 октября 2021

До 23 октября
2021

18 октября

География

19-22 октября
2021

23-25 октября 2021

До 29 октября
2021

По предметным олимпиадам, проводимым в дистанционной форме
на платформе «Сириус.Курсы»
16

29 сентября

Физика

07 октября 2021

17

06 октября

Биология

14 октября 2021

18

13 октября

Химия

21 октября 2021

19

15 октября

Астрономия

23 октября 2021

20

20 октября

Математика

21

27 октября

Информатика

30 сентября-01
октября(разбор)
07-09
октября(апелляция)
07-08 октября
(разбор)
14-16 октября
(апелляция)
14-15 октября
(разбор)
21-23 октября
(апелляция)
16-17 октября
(разбор)
23-25 октября
(апелляция)

с 14 октября по
20 октября 2021

28 октября 2021

21-22 октября
(разбор)
28 -30 октября
(апелляция)

с 04 ноября по
10 ноября

05 ноября 2021

28-29 октября
(разбор)
05 -07 ноября
(апелляция)

С 11 ноября по
17 ноября

с 21 октября по
27 октября

с 28 октября по
03 ноября

с 30 октября по
05 ноября

