
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №87  

 

06.09.2021                                                                                                                       № 101/1 

ПРИКАЗ 

Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном году 

 

В соответствии с приказом Министерства  просвещения Российской Федерации от 

27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников» (далее – Порядок), приказами Министерства образования и молодежной 

политики Свердловской области от 29.07.2021 № 726-Д «Об обеспечении организации и 

проведения всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 2021-2022 

учебном году», от 31.08.2021 № 850-Д «Об организации и проведении школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 2021-2022 учебном 

году», приказом управления образования Администрации города Нижний Тагил от 

01.09.2021 № 598 «Об организации и проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в г. Нижний Тагил в 2021-2022 учебном году», в целях 

организации и проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

МАОУ СОШ №87 в 2021-2022 учебном году  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 

учебном году с 14 сентября 2021 года по 29 октября 2021 года (далее – школьный этап 

олимпиады): 

1.1. для учащихся по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования (5-11 классы): 

- 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 

информационно-коммуникационных технологий на платформе vsosh.irro.ru Регионального 

центра обработки информации и оценки качества образования ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования» (далее – платформа ГАОУ ДПО СО «ИРО»); 

- по 6 общеобразовательным предметам (математика, информатика, химия 

биология, астрономия, физика) с использованием информационного ресурса «Онлайн-

курсы Образовательного центра «Сириус» https://siriusolymp.ru/  (далее – платформа 

«Сириус. Курсы») в информационно-коммуникационной сети Интернет; 

1.2. для учащихся по образовательным программам начального общего 

образования (4 класс): 

- по общеобразовательному предмету (русский язык) с использованием 

информационно-коммуникационных технологий на платформе ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

vsosh.irro.ru. 

- по общеобразовательному предмету (математика) на платформе «Сириус. Курсы» 

https://siriusolymp.ru/. 

1.3. по общеобразовательным предметам (иностранный язык (английский), 

искусство (мировая художественная культура), физическая культура, технология русский 

https://siriusolymp.ru/


язык, основы безопасности жизнедеятельности) в два тура – онлайн-тур (теоретический) и 

очный тур (практический); 

- по общеобразовательному предмету литература – в один очный тур. 

2. Утвердить график проведения школьного этапа олимпиады в МАОУ СОШ 

№ 87 на платформе ГАОУ ДПО СО «ИРО»; график проведения школьного 

этапа олимпиады в МАОУ СОШ № 87 на технологической платформе 

«Сириус. Курсы» (Приложение 1) 

3. Установить:  

3.1. место проведения школьного этапа олимпиады (очный тур) с использованием 

видеофиксации – аудитория 310 (иностранный язык), аудитория 309 (искусство, русский 

язык, литература), аудитория 207 (физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности), аудитория 307 (технология); 

3.2.  срок предоставления протоколов, рейтингов по предмету, аналитического 

отчета жюри об итогах выполнения участниками олимпиадных заданий – не позднее двух 

рабочих дней после проведения олимпиады; 

3.3. срок предоставления отчетных документов по проведению школьного этапа 

олимпиады в МБУ ДО ГДДТЮ (отдел предметных олимпиад и исследовательских 

проектов учащихся) согласно графика МБУ ДО ГДТЮ. 

4. Утвердить состав оргкомитета школьного этапа олимпиады в составе 

3.1. Председатель:      ШИРОКАЛОВА И.Б. – директор МАОУ СОШ №87 

 Члены оргкомитета:  

 НОВОКШОНОВА О.Г., заместитель директора по учебной работе (1-4 

классы) 

 КОПЫЛОВА Л.В., заместитель директора по учебной работе (5-11 классы) 

 КАМЧУГОВА У.В., заместитель директора по учебной работе (5-11 классы) 

3.2. Состав жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету (Приложение 2) 

5. Оргкомитету школьного этапа олимпиады обеспечить: 

4.1. организацию и проведение олимпиады в соответствии с Порядком, нормативно 

правовыми актами, регламентирующими проведение олимпиады санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

образовательных организациях; 

4.2. сбор и хранение заявлений от родителей (законных представителей) учащихся, 

заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком и о согласии на 

публикацию результатов по каждому общеобразовательному предмету на официальных 

сайтах образовательных учреждений в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть Интернет) с указанием фамилии, инициалов, класса, субъекта 

Российской Федерации, количества баллов, набранных при выполнении заданий (далее – 

сведения об участниках), и передачу их организатору школьного этапа олимпиады; 

4.3. информирование участников о продолжительности выполнения олимпиадных 

заданий, об оформлении выполненных олимпиадных работ, о проведении анализа 

олимпиадных заданий, показе выполненных олимпиадных работ, порядке подачи и 

рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами, об основания для 

удаления с олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами 

олимпиады; 



4.4. организацию работы жюри по проведению анализа олимпиадных заданий и их 

решений, показу участникам выполненных олимпиадных работ, а также работы 

апелляционной комиссии с использованием видеофиксации в случаях, предусмотренных 

Порядком; 

4.5. организацию работы жюри по подготовке протоколов (рейтинговых таблиц 

победителей, призеров и участников), аналитических отчетов о результатах выполнения 

олимпиадных заданий и оперативное направление в МБУ ДО ГДДЮТ. 

6. Определить победителей и призеров школьного этапа олимпиады согласно 

утвержденной квоте:  

7. Назначить ответственным лицом за организацию и проведения школьного 

этапа олимпиады КАМЧУГОВУ У.В., заместителя директора по учебной работе. 

8. КАМЧУГОВОЙ У.В.: 

8.1.  Организовать тиражирование олимпиадных заданий для проведения очного 

школьного этапа олимпиады в соответствии с количеством участников олимпиады; 

8.2. Обеспечить хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету для школьного этапа олимпиады в соответствии 

установленной законодательством Российской Федерации ответственности за их 

конфиденциальность; 

8.3.  Проинформировать учителей-предметников и классных руководителей о 

сроках и местах проведения школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, о требованиях к организации и проведению школьного 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

8.4. Обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с настоящим 

приказом и согласии на публикацию олимпиадных работ своих несовершеннолетних 

детей, в том числе в сети Интернет. 

9. Назначить ответственным лицом за внесение информации об участниках 

всероссийской олимпиады школьников в региональную базу данных обеспечения 

олимпиады, получение и выдачу кодов доступа/учетных записей участников школьного 

этапа олимпиады, логинов и паролей для прохождения онлайн-тестирования 

СЕРЕБРЯКОВУ А.В. 

10. Классным руководителям 4-11 классов проинформировать учащихся и их 

родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

11. Возложить ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во 

время проведения школьного этапа на организаторов в аудитории.  

12. Обеспечить участие общественных наблюдателей на время проведения очного 

тура школьного этапа всероссийской олимпиады школьников из числа родителей 

учащихся школы; 

Статусы Квоты 

Победитель Участники школьного этапа олимпиады, набравшие не менее  75 % от 

максимально набранного количества баллов 

Призер Участники школьного этапа олимпиады, набравшие не менее  50 % от 

максимально набранного количества баллов 



13. Составу жюри школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету: 

12.1. организовать объективное оценивание (проверку) обезличенных 

выполненных олимпиадных работ очного тура школьного этапа олимпиады в срок не 

позднее 2 рабочих дней со дня проведения; 

12.2. обеспечить передачу проверенных выполненных олимпиадных работ 

техническим специалистам для декодирования и составления рейтинговой таблицу 

результатов участников олимпиады в срок не позднее 2 рабочих дней со дня проведения; 

14. Обеспечить размещение на официальном сайте общеобразовательной 

организации информации о сроках и местах проведения школьного этапа олимпиады, о 

Порядке и утвержденных нормативных правовых документов, регламентирующих 

организацию и проведения школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

15. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на КАМЧУГОВУ 

У.В., заместителя директора по учебной работе. 

 

 

 

 Директор МАОУ СОШ №87                                      И.Б. Широкалова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(3435) 33-24-29  У.В. Камчугова, заместитель директора по УР 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу МАОУ СОШ №87 

от 06.09.2021 №101/1 

 

 

ГРАФИК  

проведения школьного этапа олимпиады в МАОУ СОШ № 87 

на платформе ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

 

№ Предмет Дата проведения Участники 
Форма 

проведения 

1. Китайский язык 
14.09.2021 

5-11 
онлайн-тур 

15.09.2021 очный тур 

2. Испанский язык 
14.09.2021 

5-11 
онлайн-тур 

15.09.2021 очный тур 

3. Итальянский язык 
14.09.2021 

5-11 
онлайн-тур 

15.09.2021 очный тур 

4. Право 16-18.09.2021 8-11 онлайн-тур 

5. Экология 16-18.09.2021 5-11 онлайн-тур 

6. Французский язык 
20-21.09.2021 

5-11 
онлайн-тур 

22.09.2021 очный тур 

7. Немецкий язык 
20-21.09.2021 

5-11 
онлайн-тур 

23.09.2021 очный тур 

8. Экономика 22-23.09.2021 5-11 онлайн-тур 

9. Литература 24-25.09.2021 5-11 очный тур 

10. Технология 

28-29.09.2021 5-11 

техника/культура 

дома 

онлайн-тур 

27-29.09.2021 очный тур 

11. Физика 30.09.2021 7-11 онлайн-тур 

12. География 01-02.10.2021 5-11 онлайн-тур 

13. Обществознание 04-06.10.2021 6-11 онлайн-тур 

14. Биология 07.10.2021 5-11 онлайн-тур 

15. История 08-10.10.2021 5-11 онлайн-тур 

16. Астрономия 11.10.2021 5-11 онлайн-тур 

17. Русский язык 
11-13.10.2021 

4-11 
онлайн-тур 

14-15.10.2021 очный тур 

18. Химия 14.10.2021 7-11 онлайн-тур 

 

19. 

Искусство (мировая 

художественная 

культура) 

16-18.10.2021 
 

5-11 

онлайн-тур 

18-19.10.2021 очный тур 

20. 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

19-20.10.2021 
5-11 

онлайн-тур 

22.10.2021 очный тур 

21. Математика 21.10.2021 4-11 онлайн-тур 

22. Английский язык 23-25.10.2021 5-11 онлайн-тур 



№ Предмет Дата проведения Участники 
Форма 

проведения 

26-27.10.2021 очный тур 

23. Физическая культура 
25-26.10.2021 5-11 

девушки / юноши 

онлайн-тур 

27, 29.10.2021 очный тур 

24. Информатика 28.10.2021 5-11 онлайн-тур 

 

 

ГРАФИК  

проведения школьного этапа олимпиады в МАОУ СОШ № 87 

на технологической платформе «Сириус. Курсы» 

 

Предмет Физика Биология Астрономия Химия Математика Информатика 

Проведение 

олимпиады в 

тестирующей 

системе 

uts.sirius.online 

30.09.2021 07.10.2021 11.10.2021 14.10.2021 21.10.2021 28.10.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к приказу МАОУ СОШ №87 

от 06.09.2021 №101/1 

 

СОСТАВ ЖЮРИ  

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

 

Предмет Фамилия, имя, отчество Должность 

Физическая 

культура, ОБЖ 

Зорина Наталья Викторовна учитель физкультуры, рук. 

ШМО -  председатель 

Чирков Игорь Евгеньевич учитель физкультуры 

Уймин Дмитрий Иванович учитель ОБЖ 

Русский  язык, 

Литература 

Заболотских Елена Вячеславовна учитель русского языка и 

литературы, рук. ШМО - 

председатель 

Воробьева Наталья Юрьевна учитель русского языка и 

литературы 

Кочкина Надежда Андреевна учитель русского языка и 

литературы 

Математика, 

Информатика 

Камчугова Ульяна Васильевна учитель математики, рук. 

ШМО - председатель 

Кононенко Елена Валерьевна учитель математики 

Серебрякова Анна Владимировна учитель информатики 

Чехова Марина Витальевна учитель математики 

Обществознание, 

История, 

География, 

Право, 

Экономика 

Александрова Юлия Вячеславовна учитель истории, рук. ШМО 

- председатель 

Шумакова Анна Владимировна учитель истории 

Чернышева Ксения Сергеевна учитель географии 

Английский язык Бусоргина Ольга Ивановна учитель английского языка, 

рук. ШМО - председатель 

Гагаринова Екатерина Сергеевна учитель английского языка 

Физика, 

Астрономия, 

Химия, 

Биология. 

Экология 

Вернигор Виктория Викторовна учитель биологии и химии - 

председатель 

Дроздачева Татьяна Викторовна учитель физики  

Кутявина Татьяна Ивановна учитель технологии 

Искусство Галковская Лариса Львовна учитель изо - председатель 

Хвичия Анастасия Эдуардовна учитель музыки 

Технология Кутявина Татьяна Ивановна учитель технологии - 

председатель 

Нармонт Анна Валентиновна учитель технологии 

 


