
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 20 им. В.В. КУПРИЯНОВА 

СУЛУКСКОЕО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

От 09.09.2021 № //

п. Суду к

О проведении школьного 
этапа Всероссийской олимпиады 
школьников в 2021/2022 учебном 
году

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 
2020 г. № 678, планом работы управления образования, районного информационно
методического центра, а также с целью выявления одаренных детей, в рамках реализации 
краевой программы «Одаренные дети»», а также приказом управления образования №269 от 
30.08.2021г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников (далее -  школьный этап ВсОШ) в срок до 01Л 1.2021 года среди 
обучающихся 4 - 1 1  классов по олимпиадным заданиям, разработанным 
муниципальными предметно-методическими комиссиями по следующим 
предметам:

Русский язык 29.09 ОБЖ 14.10
Экономика 30.09 Химия 15.10
Физика 01.10 Немецкий язык 18.10
Искусство (МХК) 04.10 История 19.10
Обществознание 05.10 Физическая культура 20.10-21.10
Г еография 06.10 Математика 22.10
Биология 08.10 Экология 25.10
Литература 11.10 Технология 26.10-27.10

| Право 12.10 Английский язык 28.10
Астрономия 13.10 Информатика и ИКТ 29.10

2. Назначить ответственной за проведение школьного этапа Забродину Т.И., 
заместителя директора по УВР



3. При проведении школьного этапа олимпиад строго руководствоваться 
Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденном 
приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 года № 1252 с изменениями и 
дополнениями от 17.03.2015г. и методическими рекомендациями по организации 
и проведению школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады 
школьников в 2021-2022 учебном году

4. Довести до каждого участника олимпиады Порядок проведения 
всероссийской олимпиады школьников

5. В срок не менее чем за 10 рабочих дней до олимпиады принять от 
родителей (законных представителей) обучающихся, заявивших участвовать в 
олимпиаде, согласие на сбор, согласие, хранение, использование, 
распространение (передачу) и публикацию персональных данных своего 
несовершеннолетнего ребенка, а так же его олимпиадной работы, в том числе и в 
сети «Интернет»

6. Направить оригиналы согласия родителей на обработку персональных 
данных участников школьного этапа в РИМЦ Бобырь Е.С. до 23.09.2021 года

7. Учителям предметникам в течении трех рабочих дней предоставить 
информацию: анализы проведенных олимпиад; заявку на участие школьников в 
муниципальном этапе (приложение 1)

8. Цыбекжаповой Ц.Х. оформить на официальном сайте школы страницу 
под названием «Всероссийская олимпиада школьников» с целью размещения на 
ней информации о ходе проведения олимпиады; разместить на сайте школы:

8.1. приказ о проведении школьного этапа ВсОШ в срок до 
20.09.2020 г.

8.2. результаты олимпиад по каждому предмету: электронные копии 
протоколов и рейтинговые списки не позднее 3 дней после дня 
проведения олимпиады (не считая день проведения олимпиады).

9. По окончании школьного этапа Забродиной Т,И, предоставить 
информацию в РМИЦ Шанаевой В.Г. о проведении школьного этапа: оригиналы 
протоколов школьного этапа; анализы проведенных олимпиад; заявку на участие 
школьников в муниципальном этапе

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.



у л  Приложение №1 
к приказу № ■ '<? от 09.09.2021 г.

Заявка на участие школьников в муниципальном этапе Всероссийской Олимпиады 
школьников

№ Олимпиада Участник
(Ф И О -
полностью)

Дата
рождения

Класс Статус
(победитель,
призер)

Количество
баллов

Учитель
(ФИО,
должность)

Ранжированный список.

№ класс ФИО Количество
баллов

Результат

Предмет: русский язык
1 5 Иванов Иван Иванович 26,5 Победитель
2 5 Петров Николай Николаевич 23,5 Призер
3 5 Сидоров Степан Степанович 17 Участник

Аналитическая справка по итогам школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников 2021-2022 уч. г. п о ............(наименование предмета)
Приняло участие ... чел.
Среди участников школьного этапа олимпиады 2021-2022 уч.г., участников муниципального 
этапа Всероссийской олимпиады школьников 2020-2021 уч. г. было .... человек.
Количество школьников по классам представлено в таблице 1.

Представительство участников олимпиады по классам
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4 5 6 7 8 9 10 11

1 Английский язык
2 Астрономия
з Биология
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Информатика 
И ИКТ

6
История

7 Литература
8 Математика
9 Немецкий язык
10 Обществознание
П ОБЖ
12 Право
13 Русский язык
14 Технология

Л : 
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Физическая
культура
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Химия
Экология
Экономика
МХК

Проанализировав результаты олимпиады, можно сделать следующие выводы:

Наибольшую трудность у учащихся вызвали задания: (указать конкретны е задания) 
Анализ ошибок, допускаемых при выполнении заданий, показывает следующее: (кратко по 
предметам)
Рекомендации Жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников учителям-
предметникам.............
Дата 06.10.2021г.
Председатель ж ю ри:____________________ ФИО
Члены ж ю ри:____________________ ФИО

ФИО


