
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
Колшевская основная общеобразовательная школа 

Заволжского   муниципального района Ивановской области 
__________________________________________________________________________ 
155432 Ивановская область, Заволжский район, село Колшево, улица Школьная дом 14 

Телефон:(49333) 32158 
 

Приказ № 74 от 11.09.2021 
 

«О 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), приказом Департамента образования Ивановской области 
от 30.08.2021 № 934-о «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2021-2022 учебном году», приказом отдела образования Заволжского 
муниципального района от 01.09.2021                                                                                                 
№ 125 с целью выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса 
к научно-исследовательской деятельности, создания необходимых условий для поддержки 
одаренных детей, пропаганды научных знаний,    

приказываю: 
1. Организовать проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2021-2022 учебном году (далее – школьный этап Олимпиады) с 21 сентября по 29 
октября 2021 года среди обучающихся 4-11 классов 

1.1. По предметам: география, иностранный язык (английский, немецкий), искусство 
(МХК), история, литература, обществознание, основы безопасности 
жизнедеятельности, право, русский язык, технология, физическая культура, 
экология, экономика (далее - Олимпиада) в соответствии с Порядком, 
методическими рекомендациями, подготовленными центральными предметно-
методическими комиссиями и в формате, учитывающем эпидемиологическую 
ситуацию в регионе 

    1.2. По предметам:  физика, биология, химия, астрономия, математика, информатика с 
использованием информационного ресурса: технологической платформы «Сириус.Курсы» 
Образовательного центра «Сириус» в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.  
1.3. Использовать  Организационно-технологическую модель проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в Заволжском муниципальном районе в 2021-2022 
учебном году (Приложение1) 
1.4. Единое время начала школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету – 13.00 часов; 

1.5. Назначить школьным координатором школьного этапа Олимпиады 
заместителя директора по учебной работе Румянцеву Н.Б., назначить ее ответственной за 
получение в методическом отделе  материалов для проведения Олимпиады и обеспечение 
конфиденциальности при получении, хранении и тиражировании  олимпиадных заданий; 
1.6. Ответственность за проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады  
школьников возлагаю на себя. 
1.7. Румянцевой  Н.Б. в срок до 14 сентября 2021 года направить в муниципальный 
оргкомитет по проведению Олимпиады приказ об организации школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников; 
1.8 Организовать проведение  школьного этапа Олимпиады  в соответствии с 
организационно-технологической моделью проведения школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в Заволжском муниципальном районе в 2021-2022 учебном году и 



графиком проведения  школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету  
1.9. Утвердить состав школьного Оргкомитета и жюри школьного этапа Олимпиады в 
общеобразовательном учреждении (Приложение 2) 
1.10. Классным руководителям своевременно информировать обучающихся и родителей 
(законных представителей) о Порядке, сроках и месте проведения школьного этапа 
Олимпиады, об условиях участия через школьные СМИ, официальный сайт, 
информационные стенды не позднее чем за 10 дней до начала школьного этапа 
Олимпиады; 
1.11. Обеспечить условия для проведения школьного этапа Олимпиады в формате, 
учитывающем эпидемиологическую ситуацию; 
1.12. Учителям-предметникам своевременно предоставлять информацию в оргкомитет 
школьного этапа Олимпиады по итогам проверки олимпиадных заданий по каждому 
предмету (протоколы жюри, рейтинговые списки).  
1.13. Провести награждение обучающихся победителей и призёров по итогам школьного 
этапа Олимпиады. 

 
 
 

Заместитель директора _________О.В.Смирнова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2   
                                                  к приказу МКОУ Колшевской ООШ     

                                                                                                  № 74 от 11.09.2021 г.   
 
Состав организационного комитета школьного этапа Олимпиады 
 
1. Румянцева Н.Б.-заместитель директора по учебной работе 
2. Смирнова О.В.-заместитель директора по воспитательной работе 
3. Смирнова А.Ю.-учитель математики 

 
 

Приложение 3   
                                                  к приказу МКОУ Колшевской ООШ     

                                                                                                  № 74 от 11.09.2021 г.   
График проведения школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году 
 

№ п/п Дата Время 

проведения 

Название предмета 

1.   21 сентября 2021 год  13.00 Экология 

2.  22 сентября 2021 год 13.00 Литература 

3.  23 сентября 2021 год 13.00 Искусство (МХК) 

4.  27 сентября 2021 год 13.00 Английский язык 

Немецкий язык   

5.  28 сентября 2021 год 13.00 История 

6.  29 сентября 2021 год с 8.00 Физика 

7.  30 сентября 2021 год 13.00 
(5-11 классы) 
        10.00 

(4 классы) 

Русский язык 

8.  1 октября 2021 года 13.00 Физическая культура 

9.  4 октября 2021 год 13.00 Обществознание 

10.  5 октября 2021 года 13.00 Право 

11.  6 октября 2021 год с 8.00  Биология 

12.  7 октября 2021 год 13.00 География 

13.  8 октября 2021 год 13.00 Экономика 

14.  11 октября 2021 год 13.00 Технология 

15.  12 октября 2021 год 13.00 ОБЖ 

16.  13 октября 2021 год с 8.00 Химия 

17.  15 октября 2021 год с 8.00 Астрономия 

18.  20 октября 2021 год с 8.00 Математика 

19.  27 октября 2021 год с 8.00 Информатика 



 
 

Приложение 4  
                                                                к приказу МКОУ Колшевской ООШ    

      № 74 от 11.09.2021 г. 
 

 
Список победителей и призеров 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
по _________________________   

                                                              (наименование предмета) 
 

__________________________ 
(количество участников школьного этапа по предмету) 

 
№ 
п/п 

Фамилия 
Имя 

Отчество  

Полное название 
общеобразовательного 
учреждения по уставу 

Уровень 
обучения 
(класс) 

Тип 
диплома 

Результат  
(балл) 

1      
2      
3      

 
 
 
Руководитель ОУ    Смирнова О.В 

 
 

 


