
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Александровского района Оренбургской области «Александровская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Рощепкина 

Василия Дмитриевича» 

ПРИКАЗ  

№225  с. Александровка 15.09.2021 г. 

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 Отдела образования от 14.09.2021 №175 «Об 
организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
в 2021-2022 учебном году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников, в том 
числе в онлайн-формате по шести предметам (астрономия, биология, информатика, 
математика, физика, химия), для обучающихся 4-11 классов (далее-школьный этап 
олимпиады)  с учетом противоэпидемических мероприятий в соответствии с 
графиками, утвержденными отделом образования администрации 
Александровского района (Приложение 1). 

Срок до 30 октября 2021 года. 
          2. Утвердить: 
- состав жюри школьного этапа олимпиады по предметам согласно Приложению 
№2. 

Срок: до 30 октября 2021 года. 

         3.Руководителям школьных методических объединений: 
         3.1.Организовать участие одаренных и способных школьников в олимпиаде по 
всем предметам. 

Срок: с 30 сентября по 30 октября 2021 года. 
         3.2.Организовать ознакомление родителей (законных представителей) 
обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, в письменной форме с 



порядком проведения олимпиады, а также обеспечить хранение согласий родителей 
(законных представителей) на сбор, использование, распространение и публикацию 
персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка, а также его работы, в 
том числе в сети Интернет. 

Срок: не менее чем за 10 рабочих дней до начала 
школьного этапа олимпиады. 

         4. Жюри школьного этапа: 
        4.1.Осуществить оценивание выполненных олимпиадных работ и определить 
победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга участников по каждому 
общеобразовательному предмету с учетом результатов рассмотрения апелляций и в 
соответствии с квотой, установленной организатором: победителем школьного 
этапа по каждому предмету в соответствующей параллели является участник, 
набравший наибольшее количество баллов, если они составляют половину и более 
от максимального количества баллов (в случае, когда ни один из участников 
школьного этапа олимпиады не набрал половину или более половины от 
максимально возможных баллов, определяются только призеры); призерами 
школьного этапа олимпиады являются участники, следующие в рейтинговой 
таблице за победителем. 

Срок: в день проведения олимпиады. 
        4.2.Оформить и направить заместителю директора по научно-методической 
работе Губановой Е.Н. протокол жюри, подписанный председателем и секретарем 
жюри по соответствующему общеобразовательному предмету, с результатами 
олимпиады, оформленными в виде рейтинговой таблицы победителей, призеров и 
участников с указанием сведений об участниках, классе и набранных ими баллах по 
общеобразовательному предмету (Приложение 3). 

Срок: не позднее 1 дня после проведения олимпиады. 
        4.3.Провести анализ олимпиадных заданий и их решений. 
        4.5.Произвести награждение победителей и призѐров школьного этапа 
олимпиады поощрительными грамотами в соответствии с локальными актами 
общеобразовательной организации. 

       5.Заместителю директора по научно-методической работе (Губанова Е.Н.): 

       5.1.Обеспечить проведение школьного этапа олимпиады в соответствии с 

Порядком проведения олимпиады и выполнением нормативных документов 

министерства образования Оренбургской области, отдела образования 

администрации Александровского района по организации и проведению школьного 

этапа олимпиады. 

        5.2.Обеспечить нормативно-правовое сопровождение школьного этапа 

олимпиады. 

        5.3.Направить организатору школьного этапа олимпиады аналитический отчет 

о результатах школьного этапа олимпиады по каждому предмету (Приложение № 4 

и Положение №5), заявку на участие в муниципальном этапе олимпиады 

(Приложение №6) 

Срок: до 1 ноября 2021 года 

        6.Заместителю директора по информационно-коммуникационным 





 

Приложение № 1  

к приказу  №225   

от 15.09.2021 

График проведения школьного этапа олимпиады в онлайн-формате по шести предметам в 

2021-2022 учебном году 

 

№ п/п Предмет Даты проведения Состав участников 

(классы) 

1 Физика   30.09.2021 7 - 11 

2 Биология 07.10.2021  5 - 11 

3 Астрономия 11.10.2021  5-11 

4 Химия 14.10.2021 7-11 

5 Математика 21.10.2021 4-11 

6 Информатика 28.10.2021 5 - 11 

 

 

График проведения школьного этапа олимпиады в очном режиме 

7 Обществознание 

 

01.10.2021 5-11 

8 Английский, 

немецкий язык 

04.10.2021 5-11 

9 Русский язык 06.10.2021 4-11 

10 ОБЖ 08.10.2021 5-11 

11 Литература 11.10.2021 5-11 

12 МХК 12.10.2021  

13 История 13.10.2021 5-11 

14 Экономика, 

экология 

18.10.2021 10-11 

15 Физическая 

культура 

19.10.2021 5-11 

16 География, право 20.10.2021 5-11,  

10-11 

17 Технология 25.10.2021 5-11 

   



Приложение №2  

к приказу №225 

от 15.09.2021 

 
Состав жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном 
году 
 

-в 4-х классах 

математика: 

 Борзунова Е.В. 

 Сорокина Г.Г. 

 Андреева Н.А. 

 Колоколова Ю.В. 

 Джембитова Н.С. 

 Кадкина О.В. 

 

русский язык: 

 Борзунова Е.В. 

 Сорокина Г.Г. 

 Андреева Н.А. 

 Колоколова Ю.В. 

  

 Кадкина О.В. 

 

 

- с 5 по 11 классы 

математика: 

 Новикова О.Г. 

 Кашкарова Л.Н.  

 Жаворонкова И.Н.  

 Азнаева С.Ф. 

 Дранкин А.В. 

 Жерасова Р.М. 

 Адакаева Ф.М. 
 

информатика: 

 Дранкин М.А.  

 Немытикова О.В.  

 Дранкин А.В.  

 Коннова Е.П. 

 Жерасова Р.М. 

физика: 

 Рахматуллин Р.А.  

 Дранкин А.В.  

 Быстрова А.С. 

 Адакаева Ф.М.  
 

химия: 

 Егунова П.В. 

 Коннова Е.П. 

 Абразакова Л.Р. 

 Кузнецова М.С. 

 
 

биология, география 

 Матвийчук Г.В.  

 Губанова Е.Н. 

 Дранкин М.А. 

 Абдразакова Л.Р. 

 Коннова Е.П. 

 Кузнецова М.С. 

ОБЖ: 

 Кучаров И.И.  

 Абдразакова Л.Р. 

 Жерасов Н.А. 

 Адакаева Ф.М. 
 

 

русский язык, литература 

 Саитова Ю.Р. 

 Воробьева И.Р.  

 Нуреева И.Э. 

 Рахматуллина З.Р.  

 Кучарова Р.И. 

 Юлдашева Д.Х. 

история, обществознание, право, экономика 

 Мажаева Г.А 

 Шахова Л.Н 

 Нурова Л.С. 

 Хасимова С.Р 

 Даутова А.Я. 
 



 Абдразакова Н.Р. 

 Манина Ж.А. 

английский язык: 

 Михеева М.В. 

 Джемилева С.И.  

 Коломытцева Ф.Н. 
 

немецкий язык: 

 Михеева М.В. 

 Нурова Л.С. 

 Хасимова С.Р. 

 Хачина Л.А. 

 

физкультура: 

 Позднякова М.С. 

 Овчинников О.А.  

 Белякова Л.В. 

 Абдразакова Л.Р. 

 Жерасов Н.А. 

 Коннова Е.П. 

 
 

технология: 

 Соловьева Н.П. 

 Жаворонков Ю.Н. 

 Абдразакова Л.Р. 

 Жерасов Н.А. 

 Адакаева Ф.М. 
 

астрономия: 

 Рахматуллин Р.А.  

 Азнаева С.Ф. 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3  

к приказу  

№225  от 15.09.2021 

 

 

 

МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.» 

 

ПРОТОКОЛ 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по _________________________, 

класс_____ 

 
№ 

п/п 

ФИ ученика, класс Максимальный 

балл ___/кол-

во набранных 

баллов 

Статус (победитель, 

призер, участник) 

ФИО учителя 

1     

2     

3     

 

Дата проведения олимпиады ___________ 

Дата заполнения протокола____________ 

 

Председатель жюри - ____________ /         ФИО                 / 

Секретарь жюри - ______________/    ФИО                     



 Приложение № 4  

к приказу  

№225  от 15.09.2021 

                         
 

 
 

Отчет о результатах школьного этапа олимпиады школьников 

в МБОУ «_________________________» 

 

 

Анализ проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 

учебном году по сравнению с 2020-2021 учебным годом 

1. Нормативно-правовая база организации и проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников (перечислить). 

2. Краткое описание проблем, связанных с организацией и проведением школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году: 

- перечень актуальных проблем; 

- перечень необходимых изменений (предложений) по повышению эффективности 

участия обучающихся в школьном этапе. 
 

3. Краткое описание работы с одаренными детьми при их подготовке к участию в школьном 

этапе олимпиады 

 

Традиционные формы 

работы с одаренными 

детьми 

Инновационные формы 

работы с одаренными 

детьми 

Деятельность муниципальных 

центров по работе с 

одаренными детьми 

   
 

4. Данные о количестве обучающихся 4 классов - участниках школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

 

Предмет Количество 

участников (чел.) 

Количество 

победителей 

(чел.) 

Количество призеров 

(чел.) 

Математика    

Русский язык    

ВСЕГО    

 

5. Количественные данные школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 2021/2022 учебного года 

 

 

 

Предметы 

 

 

Школьный этап 

количество 

участников 

количество 

победителей 

количество 

призеров 

количество 

победителей и призеров 

в % от общего 

количества 

участников 

Английский язык      

Астрономия      

Биология      

География      

Информатика      

История      



Искусство (МХК)      

Литература      

Математика      

Немецкий язык      

ОБЖ      

Обществознание      

Право      

Русский язык      

Технология      

Физика 

 

 

     

Физическая культура      

Французский язык      

Химия      

Экология 

 

 

 

     

Экономика      

Общее количество 

участников по всем 

олимпиадам (ВСЕГО) 

     

Фактическое количество • • •   

• в данной строке указывается фактическое количество участников (каждый из них учитывается один раз, 

независимо от числа олимпиад, в которых он принимал участие) 
                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 5  

к приказу №225  

от 15.09.2021 г. 
                                                                                                          

                                                                                                                   

Список участников, победителей, призеров школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном году по______________________ 
                                                 (наименование предмета) 

________________________________________________________________ 
                                                          (наименование ОО) 

 

 

№ Фамилия Имя Отчеств

о 

Пол Дата 

рожден

ия 

Статус 

наличия 

гражданств

а РФ 

(да/нет) 

Полное название 

общеобразовател

ьной 

организации по 

Уставу 

Уровень 

(класс 

обучения

) 

Тип 

диплома 

Результат  

(балл, %) 

           

 

● Форма заполняется в формате Excel для учащихся 4-11 классов – победителей, призеров, участников школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников, и предоставляется в электронном виде на адрес РОО 

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №6 

к приказу №225  

от 15.09.2021 г  

 

Заявка на участие обучающихся _________________(название ОО) в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников по_____________________ 
                         (название предмета) 

в 2021-2022 учебном году 

 

№

п/

п 

ФИО Дата 

рождения 

ОО (в соответствии с 

Уставом) 

Класс Основание для 

участия в 

региональном 

этапе 

Гражданство Отметка о 

наличии 

инвалидности 

(ограничение 

возможности 

здоровья) 

1. Иванов 

Иван 

Иванович 

06.08.2004 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа (МБОУ, МАОУ) 

СОШ  

7 Победитель/пр

изер/участник 

школьного 

этапа 

олимпиады 

2021-2022 

учебного года 

РФ Нет 

● Форма заполняется в формате Excel для учащихся 7-11 классов и предоставляется в электронном виде в отдел 

образования в срок не позднее 1 ноября 2021 года 
 

 


