
  
 

    Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная  общеобразовательная школа с.Чапаевка» 

Новоорского района Оренбургской области 

 

(462807, Оренбургская область, Новоорский район,  с.Чапаевка ,ул. Школьная, д.6 

тел.,факс:  (35363)7-65-24 ;        email : ou290021@yandex.ru          http://chapaevka.ucoz.com 

                                      ИНН / КПП 5635007054/ 563501001              ОКПО 41852382 

_______________________________________________________________________________ 
 

Приказ 

от 27 . 09.2021 г.                                                                                               № 102-д/1 

 

 

Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном году. 

 

 

 В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 

27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников» (далее – Порядок проведения олимпиады), приказами министерства 

образования Оренбургской области от 12.08.2021 № 01-21/1346 «Об обеспечении 

организации и проведения всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном 

году», от 13.09.2021 №01-21/1475 «Об организации и проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в     2021/2022 учебном году», приказом ОО  от 

17.09.2021 №217 «Об организации и проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в     2021/2022 учебном году» 

 

Приказываю :  

1.  Организовать школьный этап всероссийской олимпиады школьников (далее – 

школьный этап олимпиады ) в период с сентября по 1 ноября 2021г. 

2.   Назначить   ответственным  за организацию и проведение  школьного этапа 

олимпиады в 2020 2021учебном году, заместителя директора по  УР  Ярко О.Н.   

                                                        (р.т. 76-5-24, сот.89226237319). 

3. Ответственному за организацию и проведение  школьного этапа олимпиады :  

  3.1. обеспечить проведение школьного этапа олимпиады  в соответствии с  приказами 

Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» (далее – 

Порядок проведения олимпиады), приказами министерства образования Оренбургской 

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

всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году», от 13.09.2021 №01-

21/1475 «Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в     2021/2022 учебном году», приказом ОО  от 17.09.2021 №217 «Об 

организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в     

2021/2022 учебном году 

 3.2.Создать условия для проведения школьного этапа олимпиады в соответствии с 

требованиями к организации и проведению школьного этапа олимпиады, провести 

школьный этап всероссийской олимпиады школьников (далее - школьный этап 
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олимпиады)  согласно графика (приложение1) с соблюдением противоэпидемических 

мероприятий; 

3.3.обеспечить проведение школьного этапа олимпиады в строгом соответствии с 

Порядком проведения олимпиады и выполнением нормативных документов министерства 

образования Оренбургской области, Отдела образования администрации Новоорского 

района  по организации и проведению школьного этапа олимпиады; 

3.4. получить пакеты олимпиадных заданий по каналу защищенной почты; 

                                                                                                                           Срок: 29.09.2021г 

4. Утвердить: 

4.1.График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-

2022 учебном году согласно приложению 1; 

4.2.Состав жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  в 2021-2022 

учебном году согласно приложению 2; 

4.3.Требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, по которому проводится олимпиада согласно 

приложению 3; 

4.4.Состав оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  в 2021-

2022 учебном году, муниципальные предметно-методические комиссии согласно 

приложению 4; 

4.5.Протокол школьного этапа всероссийской олимпиады школьников согласно 

приложению 5; 

5.  ознакомить родителей (законных представителей) обучающихся, заявивших о своем 

участии в олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного 

этапа олимпиады в письменной форме с Порядком проведения олимпиады, получить 

согласие или несогласие на публикацию олимпиадной работы, в том числе в сети 

Интернет ; 

6.Предоставить в Отдел  образования для утверждения протоколы  (отсканированные и в 

электронном виде)  проведения школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету – заполнять по количеству набранных участниками 

баллов – от максимального к минимальному; участники с равным количеством баллов 

располагаются в алфавитном порядке) 

Срок: через три дня после проведения олимпиады по каждому предмету 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Директор                                                        Полянская С.И. 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

Приложение1 к приказу ОО №218 от 24.09.2021 

№ Предмет Дата 

1 Физика 30.09.2021 

в онлайн-формате на платформе 

образовательного центра 

«Сириус» 

2 География 05.10.2021 

3 Экономика 05.10.2021 

4 Экология 05.10.2021 

5 ОБЖ 06.10.2021 

6 Биология 07.10.2021 

в онлайн-формате на платформе 

образовательного центра 

«Сириус» 

7 Астрономия 11.10.2021 в онлайн-формате на 

платформе образовательного 

центра «Сириус» 

8 Русский язык 12.10.2021 

9 Физическая культура 13.10.2021  

10 Химия 14.10.2021 в онлайн-формате на 

платформе образовательного 

центра «Сириус» 

 

11 История 15.10.2021  

12 Технология 19.10.2021 

13 Математика 21.10.2021 в онлайн-формате на 

платформе образовательного 

центра «Сириус» 

14 Искусство (МХК) 25.10.2021 

15 Обществознание 25.10.2021 

16 Право 26.10.2021 

17 Иностранный язык (английский, немецкий) 26.10.2021 

18 Литература 27.10.2021  

19 Информатика и ИКТ 28.10.2021 в онлайн-формате на 

платформе образовательного 

центра «Сириус» 

20 Резервный день 29.10.2021 

Обучающиеся 4-х классов могут участвовать в олимпиадах по  предметам «русский язык», 

«математика».  Резервный день предусмотрен для учащихся, которые не смогли принять 

участие в олимпиаде в основной день по уважительной причине. В школьном этапе ВсОШ 

участвуют все желающие, количество предметов не ограничено. 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

       Приложение 2 к приказу МОУ «ООШ  с.Чапаевка» от 27.09.2021г. № 102-д/1 

Состав  жюри школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников  

в 2021-2022 учебном году 

 

 

  Председатель жюри - Ярко Ольга Николаевна 

1 Английский язык Куандыкова Ирина Васильевна 

Ёлочкина Татьяна Викторовна 

Байкова Олеся Сергеевна 

Полянская Светлана Ивановна 

Досумова Айгуль Сагынбаевна 

2 География Наговицина Ольга Витальевна 

Полянская Светлана Ивановна 

3 История Куандыкова Ирина Васильевна 

Ёлочкина Татьяна Викторовна 

Байкова Олеся Сергеевна 

Полянская Светлана Ивановна 

Досумова Айгуль Сагынбаевна 

4 Искусство Буранков Павел Николаевич 

Муханова Наталья Александровна 

5 Литература Куандыкова Ирина Васильевна 

Ёлочкина Татьяна Викторовна 

Байкова Олеся Сергеевна 

Полянская Светлана Ивановна 

Досумова Айгуль Сагынбаевна 

6 ОБЖ Буранков Павел Николаевич 

Муханова Наталья Александровна 

7 Обществознание Куандыкова Ирина Васильевна 

Ёлочкина Татьяна Викторовна 

Байкова Олеся Сергеевна 

Полянская Светлана Ивановна 

Досумова Айгуль Сагынбаевна 

8 Право Куандыкова Ирина Васильевна 

Ёлочкина Татьяна Викторовна 

Байкова Олеся Сергеевна 

Полянская Светлана Ивановна 

Досумова Айгуль Сагынбаевна 

9 Русский язык Куандыкова Ирина Васильевна 

Ёлочкина Татьяна Викторовна 

Байкова Олеся Сергеевна 

Полянская Светлана Ивановна 

Досумова Айгуль Сагынбаевна 

10 Технология Буранков Павел Николаевич 

Муханова Наталья Александровна 

11 Физическая культура Буранков Павел Николаевич 

Муханова Наталья Александровна 
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