
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
А дминистрации городского округа Шуя

155900, Ивановская область, Шуя, М илиционный пер., д .4.
Тел.Факс: (49351) 4 -26-24 , E-mail: obr shuva@ mail.ru

ПРИКАЗ
31.08.2021 № 175

О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2021-2022 учебном году

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 27.11.2020г. № 678 «Об утверждении Порядка 
проведения всероссийской олимпиады школьников», приказом 
Департамента образования Ивановской области от 30.08.2021 № 934-0 «О 
проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021 - 
2022 учебном году» и с целью выявления и развития у обучающихся 
творческих способностей и интереса к научно-исследовательской 
деятельности, пропаганды научных знаний и создания необходимых 
условий для поддержки одаренных детей приказываю:
1. Провести в 2021-2022 учебном году школьный этап всероссийской 
олимпиады школьников для обучающихся образовательных учреждений 
городского округа Шуя по астрономии, биологии, географии, иностранным 
(английскому, немецкому, французскому, испанскому, китайскому, 
итальянскому) языкам, информатике, искусству (мировая художественная 
культура), истории, литературе, математике, обществознанию, основам 
безопасности жизнедеятельности, праву, русскому языку, технологии, 
физике, физической культуре, химии, экологии, экономике по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования; математика, русский язык по образовательным программам 
начального общего образования (далее-Олимпиада) в соответствии с 
Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 
утвержденным приказом Минпросвещения России от 27.11.2020 № 
678(далее-Порядок), в том числе по астрономии, биологии, информатике, 
математике, физике и химии -  с использованием информационного ресурса 
«Онлайн-курсы» Образовательного центра «Сириус» в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.
2. Утвердить:
2.1. организационно-технологическую модель проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в ОО г.о. Шуя (Приложение №1);
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2.2. дорожную карту по организации и проведению школьного этапа 
Олимпиады в 2021-2022 учебном году (Приложение №2);
2.3. график с базами, - 0 0  проведения школьного этапа Олимпиады 
школьников в 2021-2022 учебном году (Приложения №3);
2.4. состав муниципальных предметно-методических комиссий Олимпиады 
(Приложение №4);
2.5. состав организационного комитета Олимпиады (Приложение №5). 
Оргкомитету обеспечить проведение школьного этапа Олимпиады в 2021- 
2022 учебном году в соответствии с Порядком, организационно
технологической моделью проведения и требованиями муниципально
методических комиссий и с учетом санитарных норм и требований;
2.6. состав апелляционной комиссии (Приложение №6);
2.7. состав жюри Олимпиады для проверки работ участников и определения 
победителей (Приложение №7). Члены жюри осуществляют проверку 
выполнения олимпиадных заданий в течение трех рабочих дней после 
проведения соответствующей олимпиады;
2.8. требования к организации и проведению Олимпиады по
общеобразовательным предметам в 2021-2022 учебном году (Приложение 
№ 8);
2.9. форму аналитического отчета общеобразовательных организаций по 
итогам проведения Олимпиады (Приложение № 9).
3. Председателям муниципальных предметно-методических комиссий 
обеспечить:
3.1. разработку и передачу к 13.09.2021г. в организационно-методический 
отдел МБУ ДО «ЦДТ» комплектов заданий, критериев оценивания их 
выполнения и требований к организации и проведению Олимпиады с учетом 
методических рекомендаций, подготовленных центральными предметно
методическими комиссиями, на электронных носителях;
3.2. конфиденциальность информации о содержании заданий Олимпиады;
3.3. предоставление в организационно-методический отдел МБУ ДО «ЦДТ» 
к 17.09.2021г. отчета об использовании методических рекомендаций, 
разработанных Центральными предметно-методическими комиссиями для 
проведения школьного этапа олимпиады (Приложение №10).
4. Назначить муниципальными координаторами проведения школьного 
этапа Олимпиады методистов организационно-методического отдела МБУ 
ДО «ЦДТ» Ермакову Э.Л., Ильину О.Б.
5. Организационно-методическому отделу МБУ ДО «ЦДТ» совместно с 
отделом образования:
5.1. утвердить олимпиадные материалы по предметам (комплекты заданий, 
критерии оценивания их выполнения и требования к организации и 
проведению школьного этапа по общеобразовательным предметам, по



которым проводится Олимпиада) и обеспечить своевременную передачу 
материалов для проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников заместителям директоров по учебно-воспитательной работе 
общеобразовательных учреждений, на которых возложена ответственность 
за конфиденциальность полученной информации о содержании заданий;
5.2. провести работу по информационному и методическому сопровождению 
Олимпиады;
5.3. осуществить контроль за проведением школьного этапа Олимпиады;
5.4. в срок до 19 ноября 2021 года сформировать итоговую таблицу 
результатов победителей и призеров школьного этапа Олимпиады по 
предметам и определить порядок направления школьников на 
муниципальный этап;
5.5. обеспечить размещение информации о школьном этапе всероссийской 
олимпиады школьников на сайте отдела образования и в СМИ.
6. Установить квоту на количество победителей и призеров школьного 
этапа - не более 25% от количества участников школьного этапа.
■ Индивидуальные результаты участников школьного этапа заносятся в 
рейтинговую таблицу результатов участников соответствующего этапа 
олимпиады по общеобразовательному предмету, представляющую собой 
ранжированный список участников, расположенный по мере убывания 
набранных ими баллов (далее -  рейтинг). Участники с равным количеством 
баллов располагаются в алфавитном порядке.
■ Участник школьного этапа Олимпиады, набравший наибольшее 
количество баллов, признаётся победителем школьного этапа Олимпиады.
■ В случае, когда у участника школьного этапа Олимпиады, определяемого в 
пределах установленной квоты в качестве победителя, оказывается 
количество баллов такое же, как и у следующих за ним в рейтинговой 
таблице, решение по данному участнику и всем участникам, имеющим 
равное с ним количество баллов, принимает жюри школьного этапа 
Олимпиады.
■ Количество призеров школьного этапа Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету определяется, исходя из квоты победителей 
и призеров, установленной организатором школьного этапа Олимпиады.
■ В случае, когда у участника школьного этапа Олимпиады, определяемого в 
пределах установленной квоты в качестве призера, оказывается количество 
баллов такое же, как и у следующих за ним в рейтинговой таблице, решение 
по данному участнику и всем участникам, имеющим равное с ним 
количество баллов, принимает жюри школьного этапа Олимпиады.
■ Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады 
утверждается организатором школьного этапа Олимпиады.
7. Руководителям общеобразовательных организаций:



7.1. назначить школьных координаторов, ответственных за организацию, 
методическое и технологическое сопровождение Олимпиады;
7.2. ознакомить родителей (законных представителей) обучающихся, 
принимающих участие в школьном этапе, с Порядком проведения школьного 
и муниципального этапов всероссийской олимпиады и с согласием на сбор, 
хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 
персональных данных своих несовершеннолетних детей, публикацию 
олимпиадных работ участников и их письменных подтверждений в срок не 
менее чем за 3 календарных дня до начала Олимпиады;
7.3. организовать информационно-разъяснительную работу по организации и 
проведению Олимпиады со всеми участниками образовательных отношений, 
в том числе о требованиях к проведению Олимпиады и регламенте участия в 
ней обучающихся с учетом использования информационно
коммуникационных технологий;
7.4. обеспечить возможность участия каждого желающего обучающегося в 
школьном этапе Олимпиады, в том числе создание специальных условий для 
участников с ОВЗ и детей-инвалидов, учитывающих состояние их здоровья, 
особенности психофизического развития, для выполнения ими Олимпиадных 
заданий в очном и (или) дистанционном формате по общеобразовательным 
предметам, в том числе вне образовательной организации с использованием 
видеонаблюдения;
7.5. осуществить организованное проведение Олимпиады в установленные 
сроки в соответствии с организационно-технологической моделью 
проведения школьного этапа Олимпиады в 2021-2022 учебном году с учетом 
санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
7.6. принять меры для обеспечения конфиденциальности при тиражировании 
и хранении текстов олимпиадных заданий;
7.7. обеспечить своевременное информирование обучающихся о ходе 
проведения Олимпиады и ее результатах на сайте школ и на 
информационных стендах;
7.8. предоставить на электронный адрес gmk2006@mail.ru в течение шести 
рабочих дней после проведения олимпиады по каждому предмету 
протоколы (рейтинговые таблицы) результатов всех участников школьного 
этапа в формате xls согласно прилагаемой форме (Приложение № 11), 
обеспечив достоверность предоставляемой информации, а также работы 
победителей по каждому предмету и классу в сканированном виде;
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7.9. провести награждение победителей, призеров и педагогов-наставников 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников грамотами 
общеобразовательных учреждений;
7.10. рекомендовать предоставить выходные дни в каникулярное время 
учителям, участвовавшим в подготовке заданий и проведении школьного 
этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году.
8. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 
начальника отдела образования Е.Н. Сошникову.

И.Н. Жохов


