
 
ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РУДНЯНСКИЙ РАЙОН СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от «30» августа 2021  №520 

 

О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном 

году 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Минпросвещения России от 27.11.2020 N 678 

"Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников", 

приказом Департамента Смоленской области по образованию и науке от 23.08.2021 

№ 741-ОД «О проведении школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году на территории Смоленской 

области», приказом Департамента Смоленской области по образованию и науке от 

23.08.2021 № 742-ОД «О проведении школьного этапа в 2021-2022 учебном году на 

территории Смоленской области по математике, информатике, химии, биологии, 

астрономии, физике на платформе «Сириус.Курсы» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в общеобразовательных учреждениях муниципального 

образования Руднянский район Смоленской области школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников (далее – олимпиада) для обучающихся 4-11 классов с 21 

сентября до 27 октября 2021 года по следующим образовательным предметам: 

английский язык, география, история, литература, немецкий язык, ОБЖ, 

обществознание, право, русский язык, технология, физическая культура, экология, 

искусство (МХК), в том числе по математике, химии, биологии, астрономии, 

физике, информатике с использованием информационного ресурса «Онлайн-курсы 

Образовательного центра «Сириус» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (на платформе «Сириус.Курсы») 

2. Утвердить: 

2.1. график проведения школьного этапа олимпиады для учащихся 

общеобразовательных учреждений муниципального образования Руднянский район 

Смоленской области  в 2020-2021 учебном году (приложение 1); 

2.2. состав организационного комитета школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (приложение 2); 



2.3. состав предметно-методических комиссий (приложение 3); 

2.4. состав предметного жюри школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по каждому общеобразовательному предмету (приложение 4); 

2.5. требования  к проведению школьного этапа (приложение 5); 

2.6. Состав апелляционных комиссий (приложение 6); 

3. Организационному комитету школьного этапа олимпиады: 

3.1. Разработать требования к проведению школьного этапа олимпиады по 

каждому предмету, за исключением следующих предметов: математика, 

информатика, химия, биология, астрономия, физика. 

3.2. Обеспечить проведение школьного этапа олимпиады и контроль 

соблюдения правил проведения. 

4. Победителем олимпиады считается участник, набравший больше всех 

баллов, но не менее 50% от числа возможных баллов. Призерами олимпиады 

считаются участники, следующие за победителем и набравшие не менее 50% от 

числа возможных баллов. 

5. Предметно-методическим комиссиям школьного этапа олимпиады (далее – 

ПМК) разработать и предоставить в отдел по образованию, физической культуре и 

спорту Администрации муниципального образования Руднянский район 

Смоленской области (далее – отдел образования) задания и критерии оценивания 

для школьного этапа олимпиады на основе содержания образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования с учётом методических 

рекомендаций  центральных предметно-методических комиссий в срок не позднее 

15 сентября 2021 года, за исключением ПМК по математике, информатике, химии, 

биологии, астрономии, физике. 

6. Назначить ответственных за  хранение, рассылку и критериев оценивания 

олимпиадных заданий для школьного этапа олимпиады с соблюдением 

конфиденциальности Клюеву Л.Н. – ведущего специалиста отдела образования, 

Космачеву Т.П. – старшего менеджера отдела образования, Львову Н.Н. – старшего 

менеджера отдела образования. 

7. Руководителям общеобразовательных организаций: 

7.1. Организовать сбор заявлений учащихся (родителей (законных 

представителей) учащихся), заявивших о своем участии в олимпиаде 

подтверждающих их ознакомление с Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 27.11.2020 № 678 (далее – Порядок), и согласий на 

публикацию на публикацию результатов по каждому общеобразовательному 

предмету на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» с указанием сведений об участниках, не позднее чем за 3 рабочих дня до 

начала школьного этапа олимпиады. 

7.2. Обеспечить в общеобразовательном учреждении хранение заявлений 

учащихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, и работ учащихся в течение 1 

года. 

7.3. Обеспечить соблюдение конфиденциальности, касающейся содержания 

олимпиадных заданий школьного этапа олимпиады. 

7.4. Обеспечить доступ общественных наблюдателей к местам проведения 

школьного этапа олимпиады. 



7.5. Предоставить протоколы проведения школьного этапа олимпиад по 

каждому предмету в формате PDF в электронном виде на электронный адрес  

klyueva7603@mail.ru (или на бумажных носителях к.9) в соответствии с 

установленными сроками (приложение 1) 

7.6. До 11.10.2021, 25.10.2021, 01.11.2021  предоставить информацию по 

итогам школьного этапа олимпиады в формате Excel в электронном виде 

(приложение 7) на электронный адрес  klyueva7603@mail.ru. 

7.7. В срок до 1 ноября 2021 года предоставить в отдел образования на 

электронный адрес  klyueva7603@mail.ru заявку на  участие обучающихся в 

муниципальном этапе олимпиады  (приложение 8). 

7.8. Наградить победителей и призеров школьного этапа олимпиады. 

7.9. Рекомендовать предоставить членам муниципальных предметно-

методических комиссий школьного этапа олимпиады два дня отдыха в 

каникулярное время. 

8. Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время проведения 

школьного этапа олимпиады возлагается на руководителей общеобразовательных 

организаций. 

9. Возложить ответственность за информирование участников 

образовательных отношений о ходе подготовки и проведения олимпиады, в том 

числе путем публикации материалов на сайтах ОО, на руководителей 

общеобразовательных организаций. 

10. Жюри школьного этапа Олимпиады: 

10.1. осуществить проверку работ участников школьного этапа Олимпиады в 

соответствии с критериями, определять победителей и призеров в соответствии с п.4 

данного приказа; 

10.2. организовать с участниками школьного этапа Олимпиады анализ 

олимпиадных заданий и их решений. 

11. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего специалиста 

отдела образования Клюеву Л.Н. 
 
 

 

Начальник  отдела                                                                                      О.Г. Зуева 
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