
Свердловская область 

Каменск-Уральский городской округ 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 40» 

 

ПРИКАЗ 

31.08.2021                                                                                                                                        № 254 

  

Об организации проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников                                                     

в 2021-2022 учебном году 

 

На основании приказа Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области от 31.08.2021г. № 850-Д «Об организации и проведении школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021 – 2022 учебном году», в соответствии с 

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников (утвержден Министерством 

просвещения РФ приказом от 27.11.2020 № 678) 
                                                   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 40» (Приложение 1). 

2. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников в Свердловской 

области в 2021-2022 учебном году с 15 сентября по 29 октября 2021 года в соответствии с 

графиком (Приложение 2): 

1) по 6 общеобразовательным предметам (математика, информатика, химия, биология, 

астрономия и физика) с использованием информационного ресурса «Онлайн-курсы 

Образовательного центра «Сириус» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»); 

2) по 18 общеобразовательным предметам (география, иностранный язык 

(английский), искусство (мировая художественная культура), история, литература, 

обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право, русский язык, технология, 

физическая культура, экология, экономика) с использованием дистанционных 

информационно-коммуникационных технологий на платформе https://vsosh.irro.ru 

Регионального центра обработки информации и оценки качества образования 

государственного автономного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования»). 

3. Назначить ответственным лицом за проведение школьного этапа олимпиады 

Постникову Л.В., заместителя директора, и ответственного за информационный обмен 

Орлову А.А., педагога – библиотекаря. 

4. Постниковой Л.В., ответственному за проведение олимпиады: 

- обеспечить соблюдение всех необходимых противоэпидемиологических 

требований; 

- обеспечить информирование педагогов, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

- обеспечить размещение информации о сроках и местах проведения школьного 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о Порядке 

проведения школьного этапа олимпиады и требованиях по каждому общеобразовательному 

предмету на сайте общеобразовательной организации; 

- обеспечить сбор согласий на обработку персональных данных в срок до 

18.09.2021г.; 

- обеспечить хранение заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своём участии в олимпиаде, ознакомлений с Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников; согласий на публикацию олимпиадных 

https://vsosh.irro.ru/


работ своих несовершеннолетних детей, в том числе в сети Интернет, согласий на обработку 

персональных данных; 

- разместить на сайте Школы информацию по организации школьного этапа 

олимпиады, сканированные протоколы школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

- назначить приказом организаторов в аудитории, дежурных вне аудитории (при 

необходимости) на время проведения школьного этапа олимпиады, возложив на них 

ответственность за жизнь и здоровье участников во время проведения школьного этапа 

олимпиады, за выполнение Порядка и соблюдение требований. 

Во время проведения школьного этапа олимпиады обеспечить: 

- исполнение процедуры регистрации участников школьного этапа олимпиады; 

- условия для проведения школьного этапа олимпиады в соответствии с Порядком и 

требованиями к организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и действующими на момент проведения олимпиады 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

- проведение инструктажа в соответствии с инструкциями для организаторов и 

участников; 

- хранение и конфиденциальность пакетов олимпиадных заданий до момента 

передачи материалов организаторам в аудитории; 

- тиражирование материалов пакетов олимпиадных заданий; 

- создание условий для работы жюри школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету в соответствии с установленными сроками, требованиями 

и формами документации. 

 5. Классным руководителям 4 – 11 классов: 

- ознакомить родителей с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2013 № 1252г., и изменениями в Порядке проведения всероссийской 

олимпиады школьников», утвержденными приказами министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.03.2015 № 249, от 17.12.2015 № 1488, от 17.11.2016 № 1465, в 

срок до 10.09.2021г.; 

- обеспечить сбор согласий родителей (законных представителей) обучающихся на 

обработку персональных данных в срок до 18.09.2021г.; 

- довести до сведения участников олимпиад и их родителей график проведения 

школьного этапа олимпиады; 

- проинформировать учащихся и их родителей о консультациях учителей- 

предметников по подготовке школьному и муниципальному этапу олимпиад. 

6. Руководителям методических объединений:  

-  ознакомить членов жюри под подпись с Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденным приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 г., и изменениями в Порядке проведения 

всероссийской олимпиады школьников», утвержденными приказами министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.03.2015 № 249, от 17.12.2015 № 1488, от 

17.11.2016 № 1465, в срок до 10.09.2021г.; 

- ознакомить членов жюри с графиком проверки школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников и местами организации проверки; 

- обеспечить присутствие на проверке всех членов методического объединения, 

являющихся членами жюри по каждому общеобразовательному предмету.   

            7. Учителям-предметникам: 

- проверить списки участников школьного этапа олимпиад; 

- организовать подготовку участников школьного этапа Всероссийских 

предметных олимпиад; 



- предоставить информацию   классным руководителям о месте и времени 

проведения консультаций по подготовке к школьному и муниципальному этапу 

олимпиад. 

  

8. Утвердить состав жюри (Приложение 3). Жюри осуществить проверку работ в 

течение двух дней после проведения олимпиады, протоколы заполнить, председателю 

комиссии подготовить аналитическую справку по итогам проверки. 

9. Председателю жюри: 

 в день проведения олимпиады провести совещание с членами жюри по 

обсуждению подходов к оцениванию работ,   

 обеспечить проверку работ педагогами, не работающими в классе, работы 

которого проверяются; 

 подготовить аналитическую справку по итогам проверки. 

10. Местом проверки олимпиад определить библиотеку. 

11. Время начала проверки – 15.00 следующего дня после проведения олимпиады. 

12. Утвердить состав апелляционных комиссии (Приложение 4). 

  

 

 

 

 
Директор школы                                                                    Баева С.Н. 
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