
                                          
           

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

              «Котинская основная общеобразовательная школа»  
(МБОУ «Котинская ООШ») 

 

ПРИКАЗ 

от 17.09.2021                                                                                            №118 

с. Котино 

О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по 

общеобразовательным предметам                 

в 2021-2022 учебном году 

В целях выявления и развития у обучающихся творческих 

способностей к научной (научно-исследовательской) деятельности, 

пропаганды научных знаний, отбора лиц, проявляющих выдающие 

способности, на основании Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ от 

27.11.2020№678, в соответствии с соглашением о сотрудничестве 

образовательного фонда «Талант и успех» и Министерства образования 

Кузбасса от 09.08.2021 №08/21-5270, приказа Министерства образования 

Кузбасса от 07.09.2020 № 2490, приказа Управления образования 

администрации Прокопьевского муниципального округа от 16.09.2021 № 

589 и в соответствии с планом работы МБОУ «Котинская ООШ» на 2021-

2022 учебный год, приказываю: 

1. Провести в 2021-2022 учебном году школьный этап 

всероссийской олимпиады школьников (далее-Олимпиада) среди 

учащихся 4-9 классов по математике, русскому языку, среди учащихся 5-9 

классов по английскому языку, информатике и ИКТ, физике, химии, 

биологии, экологии, географии, астрономии, литературе, истории, 

обществознанию, праву, технологии, физической культуре, основам 

безопасности жизнедеятельности, искусству (МХК), экономике в период с 

27.09.2021 года по 30.10.2021 года. 

2. Организовать проведение школьного этапа Олимпиады по 

общеобразовательным предметам математика, информатика, химия, 

биология, астрономия, физика (далее по шести предметам) с 

использованием информационного ресурса «Онлайн-курсы 

Образовательного центра «Сириус» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

            3. Утвердить: 



                                          
           

3.1. График проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году в МБОУ «Котинская 

ООШ» (приложение 1). 

3.2. Состав жюри школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам (приложение 2). 

3.3. Установить квоту победителей и призёров школьного этапа 

олимпиады 300/0 от числа участников олимпиады, по каждому 

общеобразовательному предмету (набравших не менее 50 процентов от 

максимально возможного количества баллов по итогам оценивания 

выполненных олимпиадных задании)  

3.4. Определить ступенчатое расписание проведения Олимпиады 

по шести предметам в период с 8:00 до 20:00. Время начала выполнения 

работы по остальным предметам — со 2 урока. 

4. Киселеву С.Н., заместителя директора по УВР, назначить 

ответственной за организацию и проведение школьного этапа олимпиады в 

2021/2022 учебном году: 

5. Заместителю директора по УВР: 

5.1. Организовать проведение школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году в соответствии с данным 

приказом. 

5.2. Довести до сведения всех участников образовательного процесса 

информацию об организации и проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году в МБОУ «Котинская 

ООШ». 

5.3. Обеспечить возможность участия в школьном этапе Олимпиады 

всех желающих, обучающихся в учреждениях, в том числе предусмотреть 

возможность удаленного участия обучающихся в зависимости от 

эпидемиологической ситуации. 

5.4. Обеспечить организацию и проведение школьного этапа 

Олимпиады в соответствии с действующими на момент проведения 

Олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в образовательных организациях. 

5.5. Обеспечить систему общественного наблюдения при проведении 

школьного этапа Олимпиады. 

5.6. Обеспечить своевременное внесение данных по итогам 

школьного этапа олимпиады в АИС «Электронная школа 20». 

5.7. Предоставить количественные данные по школьному этапу 

всероссийской олимпиады школьников 2021/2022 учебного года (приложение 

5-6) в срок до 30.10.2021 года Плаксиной И.Н., главному специалисту МКУ 

«Организационно-координационный отдел управления образования». 

6. Томас А.С., Костиной В.Ю., Родионовой Е.А., руководителям 

ШМО: 

6.1.Предоставить рейтинги участников школьного этапа олимпиад по 

предметам (приложение 4) в течение 2-х дней после проведения олимпиады 

по общеобразовательному предмету зам. дир. по УВР, Киселевой С.Н.. 



                                          
           

Рейтинги по шести предметам по истечении 14 календарных дней со дня 

проведения олимпиады. 

6.2.Сдать сканированные работы победителей и призеров для 

проверки муниципальным жюри, которые претендуют на участие в 

муниципальном этапе олимпиады, в течение 2-х дней после проведения 

Олимпиады по соответствующему учебному предмету зам. дир. по УВР, 

Киселевой С.Н.  

7. Классным руководителям 4-9 классов: 

   7.1.Довести до сведения учащихся и их родителей (законных 

представителей) информацию об организации и проведении школьного этапа 

Всош в 2021/2022 учебном году в МБОУ «Котинская ООШ» через заявления 

родителей (законных представителей) учащихся. Заявления предоставить 

зам. дир. по УВР до 24.09.2021г. 

7.2.Обеспечить систему общественного наблюдения при проведении 

школьного этапа Олимпиады. Предоставить зам. дир. по УВР ФИО 

общественных наблюдателей по датам проведения до 25.09.2021. 

8. Корневой Т.Н., отв. за ведение школьного сайта, в целях 

повышения информированности родителей (законных представителей) 

учащихся, участников всероссийской олимпиады школьников разместить на 

школьном сайте (вкладка ВСОШ) и в соц. сети Инстаграм объявление о 

проведении школьного этапа ВсОШ (до 22.09.2021); на школьном сайте 

(вкладка ВСОШ) протоколы и скан-копии работ победителей и призёров по 

каждому предмету (в течение Зх дней с даты проведения). 

9.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

                                         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          
           

 

Приложение 1 к приказу  

                                         МБОУ «Котинская ООШ» 

                       от 17.09.2021 № 118 

Календарный график проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном году 

№ п/п Предмет Дата 

проведения 

Участники Ответственный в 

аудитории 

1. Английский язык 27.09.2021 5-9 Костина В.Ю. 

2. Русский язык 28.09.2021 4-9 Костина В.Ю. 

З. Обществознание 29.09.2021 6- 9 Родионова Е.А. 

4. Физика на платформе «Сириус. 

Курсы» 

01.10.2021 7-9 Киселева С.Н., 

Корнева Т.Н. 

5. История 04.10.2021 5 - 9 Родионова Е.А. 

6. Искусство (МХК) 06.10.2021 5 - 9 Родионова Е.А. 

7. География 07.10.2021 5 - 9 Костина В.Ю. 

8. Биология на платформе «Сириус. 

Курсы» 

08.10.2021 5 - 9 Киселева С.Н., 

Корнева Т.Н. 

9. Экология 11.10.2021 5 - 9 Костина В.Ю. 

10. Астрономия на платформе 

«Сириус. Курсы» 

13.10.2021 5 - 9 Киселева С.Н., 

Корнева Т.Н. 

11. Химия на платформе «Сириус. 

Курсы» 

15.10. 2021 8 - 9 Киселева С.Н., 

Корнева Т.Н. 

12. Литература 16.10.2021 5 - 9 Костина В.Ю. 

13. Право 18.10.2021 9 Родионова Е.А. 

14. Экономика 19.10.2021 9 Родионова Е.А. 

15. Технология 20.10.2021 5 - 9 Томас А.С. 

16. Математика на платформе 

«Сириус. Курсы» 

22.10.2021 4- 9 Киселева С.Н., 

Корнева Т.Н. 

17. Физическая культура 26.10.2021 5 - 9 Томас А.С. 

18. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

28.10.2021 5 - 9 Родионова Е.А. 

19. Информатика и ИКТ на платформе 

«Сириус. Курсы» 

29.10.2021 5 - 9 Киселева С.Н., 

Корнева Т.Н. 



                                          
           

                                       

  Приложение 2 к приказу  

                                         МБОУ «Котинская ООШ» 
                       от 17.09.2021 № 118 

Состав жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 

учебном году 

Олимпиада 

предмет 

Члены жюри 

обществознание Киселева С.Н.— председатель жюри 
Костина В.Ю. – учитель обществознания 
Томас А.С. – учитель литературы 

история Киселева С.Н.— председатель жюри 

Костина В.Ю. – учитель обществознания 

Томас А.С. – учитель литературы 

право Киселева С.Н.— председатель жюри 

Костина В.Ю. – учитель обществознания 

Томас А.С. – учитель литературы 

экономика Киселева С.Н.— председатель жюри 

Костина В.Ю. – учитель обществознания 

Томас А.С. – учитель литературы 

литература Киселева С.Н.— председатель жюри 

Костина В.Ю. – руководитель ШМО 

Томас А.С. – учитель литературы 

русский язык Киселева С.Н.— председатель жюри 

Костина В.Ю. – руководитель ШМО 

Пашкова С.Ю. – учитель русского языка 

английский 

язык 

Киселева С.Н.— председатель жюри 

Костина В.Ю. – руководитель ШМО 

Родионова Е.А. – учитель английского языка 

география Киселева С.Н.— председатель жюри 

Родионова Е.А. – учитель географии 

Анисимова И.В. – учитель биологии и химии 

экология Киселева С.Н.— председатель жюри 

Родионова Е.А. – учитель географии 

Анисимова И.В. – учитель биологии и химии 

физическая 

культура 

Киселева С.Н.— председатель жюри 

Томас А.С. – руководитель ШМО 

Иванова И.А. – учитель физической 

культуры 

ОБЖ Киселева С.Н.— председатель жюри 

Родионова Е.А. – руководитель ШМО 

Корнелюк И.А. – учитель ОБЖ 

технология Киселева С.Н.— председатель жюри 

Томас А.С. – руководитель ШМО 

Костина В.Ю. – учитель технологии 

искусство  

(МХК) 

Киселева С.Н.— председатель жюри 

Томас А.С. – руководитель ШМО 

Костина В.Ю. – учитель ИЗО, Анисимова И.В. 

– учитель музыки 



                                          
           

 


