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ПРИКАЗ 
 

 17.09.2021.                                                                                                 № 52/1 

 

Об организации и 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 года № 678 "Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников", приказом министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области от 31 августа 2021 года № 316-01-63-2102/21 "О 

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 

учебном году" , приказа департамента образования от 31.08.2021 г.  
№ 567 «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-

2022 учебном году», с целью организованного проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников (далее - Олимпиада) в 2021-2022 учебном году 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников в срок с 29 

сентября 2021 года по 1 ноября 2021 по шести общеобразовательным предметам:  
- математика, информатика, физика, астрономия, химия, биология – в онлайн – 

формате на платформе «Сириус»;  
- по общеобразовательным предметам (русский язык, иностранные языки: английский 

язык, немецкий язык, французский язык, испанский язык, китайский язык, итальянский 

язык, экология, география, литература, история, обществознание, экономика, право, 

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

безопасности жизнедеятельности), а для обучающихся 4 - х классов по предметам 

русский язык и математика, согласно графика проведения школьного этапа Олимпиады - 

по заданиям, разработанным муниципальными предметно - методическими комиссиями 

(Приложение 1).  
1. Утвердить состав школьного Оргкомитета, осуществляющего общее руководство 

подготовкой и проведением школьного этапа Олимпиады в количестве 7 человек:  
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-  Глухова Е.А. – председатель школьного Оргкомитета, заместитель директора;  

- Кубышкина Л.Т –  исполняющая обязанности председателя школьного 

Оргкомитета  на время болезни Глуховой Е.А.   

-  Рубцова Е.Б.. – председатель МК учителей начальных классов;  
-  Веселова Т.В.. – председатель МК учителей русского языка и литературы   
-  Мартос А.Х. – председатель МК учителей химии, биологии, физики и географии; 

-  Лапкина О.А.. - председатель МК учителей математики и  информатики;  
- Черникова С.В. - председатель МК учителей истории, обществознания, права 

,экономики и МХК; 

-  Мавричев С.В. - председатель МК учителей физкультуры, ОБЖ.   
-   Елагина В.С. - председатель МК учителей английского языка. 

-  Карасева С.В. – ответственный за техническую поддержку.  

1.1. Оргкомитету школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

обеспечивать оперативной связи с участниками во время выполнения ими олимпиадных 

заданий, составления рейтинговых таблиц с результатами участников олимпиады и 

определения победителей и призеров.  

2.  Глуховой Е.А. заместителю директора:  

2.1. Привести Положение о школьном этапе всероссийской олимпиады школьников в 

«МАОУ  школы №22 с углубленным изучением отдельных предметов» в соответствие с 

нормативными документами, перечисленными в преамбуле настоящего приказа и с 

учетом использования дистанционных информационно-коммуникационных технологий 

при проведении олимпиады, подведении итогов, подачи апелляций и рассмотрения их (в 

том числе в очно/заочной форме);  

2.2. Ознакомить всех участников образовательных отношений (учителей, обучающихся 

и их родителей (законных представителей)) с нормативными документами, 

регламентирующими проведение различных этапов всероссийской олимпиады 

школьников; 

2.3. Обеспечить тиражирование материалов с учетом количества участников школьного 

этапа олимпиады при соблюдении режима секретности;  
2.4. Пакеты с олимпиадными растиражированными материалами вскрывать не позднее, 

чем за час до проведения олимпиады;  
2.5. Создать все необходимые условия для организации и проведения школьного этапа 

олимпиады в присутствии комиссии, назначить ответственных за проведение предметных 

олимпиад и вменить им в обязанность оформление протоколов,  ведомостей кодирования 

работ.(приложение №4 )  
   2.6.  Проинформировать   родителей   (законных   представителей)   обучающегося, 

заявившего о своем участии в олимпиаде, о том, что в срок не менее чем за 10 рабочих  

дней до начала школьного этапа олимпиады необходимо в письменной форме 

подтвердить ознакомление с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников и предоставить в школьный оргкомитет олимпиады согласие родителей 

(законных представителей) на сбор, хранение, использование, распространение 

(передачу) и публикацию персональных данных своего ребенка и его олимпиадной 

работы в сети «Интернет», а так же заявление от родителей (законных представителей) 

на участие ребенка во всероссийской олимпиаде школьников оформляются перед 

началом школьного этапа олимпиады и используются на всех ее этапах (Приложения 

2,3);  

2.7. Разместить нормативные документы по проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады, а также результаты школьного этапа по каждому общеобразовательному 

предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров школьного этапа олимпиады или 

общий рейтинг, полученный от ОЦ «Сириус» и через итоговые протоколы ШЭ ВсОШ в 



очном формате) на сайте «МАОУ школа №22». Сохранять рейтинги на сайте «МАОУ  

школа № 22» до конца 2021 - 2022 учебного года.  

2.8. Провести награждение победителей и призеров школьного этапа по завершении 

олимпиад.  

3. Записи о вручении дипломов школьного этапа произвести в Книге учета выдачи 

дипломов ОО.  
4. Подготовить и хранить в «МАОУ школа №22 » заявления родителей (законных 

представителей) обучающихся об участии в школьном этапе всероссийской олимпиады 

школьников по предмету/предметам, согласия родителей (законных представителей) на 

обработку персональных данных обучающихся, заявляемых ОО на участие в школьном 

этапе всероссийской олимпиады; 

5. Организовать  проведение  школьного  этапа  Олимпиады  с  учетом  требований  

санитарно-эпидемиологических требований к устройству содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 16. 

6. Классным руководителям 4-11 классов обеспечить информирование участников 

образовательного процесса (учащихся и их законных представителей) о порядке 

проведения олимпиады по каждому образовательному предмету, о порядке получения 

информации по интересующим их вопросам у членов школьного Оргкомитета.   

7. Контроль за исполнением приказа  оставляю за собой. 
 

 

Директор 

 
 

 

 А.К.Прохожев 
 

С приказом ознакомлены: 

 

 1 Азина  М.Н.   24 Ловчиновская О.Э. 

ОО.ЭЭдуардовна 

 

2 Алексеева Л.В.  25 Лялина Е .О.  

3 Андаева  Е.А.  26 Мавричев С.В. 

СССС.С.димирович 

 

4 Аникина Е .И.  27 Маремьянова Е.Н. 

Николаевна 

 

5 Бакулина  И.А.  28 Мартос А.Х.  

6 Блохина  О.Н.  29 Орешкова Т.Г. 

Георгиевна 

 

7 Боженкина  Е.В.  30 Осминина Т.В. 

Вячеславовна 

 

8 Бурова  Н.Б.  31 Прохожева И.В. 

Вячеславовна 

 

9 Веселова  Т.В.  32 Пушкарева Е.Н. 

Николаевна 

 

10 Волкова  Н.А.  33 Рубцова Е. Б.  

11 Волкова  О.П.  34 Савело О. И.  

12 Вострякова  Т.А.  35 Семина Е. С.  

13 Глухова  Е.А.  36 Смирнова М.А. 

Алексеевна 

 

14 Горева  Е.К.  37 Сорочкина Э.С. 

Станиславовна 

 

15 Гладышева С.Г.  38 Стогарова Е.В. 

Васильевна 

 

16 Давыдова  М.Е.  39 Супряткина Т.В. 

Васильевна 

 

17 Елагина  В.С.  40 Углов А. Ю.  

18 Ельникова  О.А.  41 Уткин В. Н.  

19 Зайцева  Н.В.  42 Черникова С.В. 

Витальевна 

 

20 Карасева  С.В.  43 Шавалеева В.Ф. 

Фаритовна 

 

21 Кубышкина  Л.Т.  44 Юдина Н.А.  

22 Лапкина  О.А.   

23 Лашков К.В.  



Приложение 1 
  

 

Сроки проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году 

 

Предметы Сроки проведения Формат Максимальная 

  проведения продолжительность 

   олимпиады* 

Физика 29 сентября 2021 г. Онлайн 150 минут 

История 30 сентября 2021 г. Очный 90 минут 

МХК 1 октября 2021 г Очный 180 минут 

Английский язык 4 октября 2021 г. Очный 120 минут 

Биология 6 октября 2021 г. Онлайн 120 минут 

Технология 7 октября 2021 г. Очный 90 минут 

Русский язык 8 октября 2021 г. Очный 120 минут 

Французский язык 11 октября 2021 г. Очный 90 минут 

Обществознание 12 октября 2021 г. Очный 90 минут 

Химия 13 октября 2021 г. Онлайн 90 минут 

ОБЖ 14 октября 2021 г. Очный 45 минут 

Астрономия 15 октября 2021 г. Онлайн 90 минут 

География 18 октября 2021 г. Очный 135 минут 

Экономика 19 октября 2021 г. Очный 150минут 

Математика 20 октября 2021 г. Онлайн 120 минут 

Право 21 октября 2021 г. Очный 90 минут 

Литература 22 октября 2021 г. Очный 180 минут 

Физическая 25 октября 2021 г. Очный 45 минут 

культура    

Экология 26 октября 2021 г. Очный 45 минут 

Информатика 27 октября 2021 г. Онлайн 120 минут 

Немецкий язык, 28 октября 2021 г. Очный 180 минут 

Испанский язык, 29 октября 2021 г. Очный 180 минут 

итальянский язык,    

китайский язык    



Приложение 2 
   

Согласие 

на обработку персональных данных 

 

Я, ______________________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество родителя/опекуна полностью) 

 
проживающий по адресу_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 
Паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан):_____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________на основании 

________________________________________________________________________________________,  
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 

являясь родителем (законным представителем) ______________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребёнка/подопечного полностью) 
Класс обучения __________________ 

Место учёбы в настоящее время (в соответствии с уставом общеобразовательного учреждения):______________ 

________________________________________________________________________________________  
Адрес данного учебного заведения с указанием типа населённого пункта (город, ПГТ, поселок, село, деревня), 

контактные телефоны:______________________________________________________________________________   
_________________________________________________________________________________________________ 

Дата рождения (число, месяц, год):__________________________________ Гражданство: _____________________ 
 
Паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан):_____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Домашний адрес (с индексом):_______________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________ 

Домашний телефон (с кодом): _______________________________________________________________________  
Мобильный телефон:_______________________________________________________________________________  

Электронный адрес:________________________________________________________________________________ 

 
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных моего ребенка/опекаемого организаторам 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам управлению образования 

администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода, зарегистрированного и расположенного по 

адресу г.Нижний Новгород, ул. Пискунова 1(далее – Оператор), министерству образования , науки и молодёжной 

политики Нижегородской области, зарегистрированного по адресу: г.Нижний Новгород, Ильинская ул. д.18 (далее – 

Организатор) и региональному оператору ГБОУ «Лицей-интернат «Центр одаренных детей», расположенному по 

адресу: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д.101 (далее – Оператор) 

 

1. фамилии, имени, отчества, фотографии, класса, места учебы, даты рождения, гражданства, паспортных 

данных, домашнего адреса, телефона, с целью формирования регламентированной отчетности, размещения 

данных в банке данных участников всероссийской олимпиады школьников;  
2. фамилии, имени, отчества, фотографии, класса, места учебы, даты рождения, гражданства, олимпиадных 

работ моего ребенка/опекаемого с целью размещения в сети «Интернет».  
Предоставляю Организатору и Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными 

данными моего ребенка, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение. Действия с персональными данными осуществляются с использованием 

автоматизированных средств и без использования средств автоматизации. 

Также я разрешаю Организатору и Оператору производить фото- и видеосъемку моего ребенка, безвозмездно 

использовать эти фото, видео и информационные видео материалы во внутренних и внешних коммуникациях, 

связанных с проведением Всероссийской олимпиады школьников. Фотографии и видеоматериалы могут быть 

скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы для использования любыми 

СМИ и любым способом, в частности в буклетах, видео, в Интернете и т.д. при условии, что произведенные 

фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего ребенка.  
Согласие действует 1 год с даты подписания. 

 

 

Дата: «_________»___________________20_____г. _________________________________________ 
подпись расшифровка 



Приложение 3 

  

 

Директору « МАОУ школы №22» 

_____________________________ 
(фамилия, имя, отчество)  

______________________________  
(ФИО родителя, законного представителя) 

_______________________________ 

 

заявление.  

Я,______________________________________________________________________ 

даю согласие на участие своего сына(дочери) 

_____________________________________,   

учащегося(йся) класса «МАОУ  шк №22» во всероссийской олимпиаде  

школьников в 2021-2022 учебном году по следующим предметам: (отметить подписью)  
Предмет Дата Выбор За какой класс 

 проведения (подпись) (указать цифрой) 

Физика (онлайн) 29.09.2021   

История (очно) 30.09.2021   

МХК (очно) 01.10.2021   

Английский язык (очно) 04.10.2021   

Биология(онлайн) 06.10.2021   

Технология (очно) 07.10.2021   

Русский язык (очно) 08.10.2021   

Французский язык (очно) 11.10.2021   

Обществознание (очно) 12.10.2021   

Химия (онлайн) 13.10.2021   

ОБЖ (очно) 14.10.2021   

Астрономия (онлайн) 15.10.2021   

География (очно) 18.10.2021   

Экономика (очно) 19.10.2021   

Математика (онлайн) 20.10.2021   

Право (очно) 21.10.2021   

Литература (очно) 22.10.2021   

Физическая культура (очно) 25.10.2021   

Экология (очно) 26.10.2021   

Информатика (онлайн) 27.10.2021   

Немецкий язык (очно) 28.10.2021   
Испанский, итальянский, 29.10.2021   

китайский языки (очно)    

математика(4-еклассы) (онлайн)  20.10.2021   

русскийязык(4-еклассы) (очно) 08.10.2021   

С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 

приказом министерства образования и науки РФ от 27.11.2020 № 678, другими 

нормативно – правовыми документами, регламентирующими, порядок проведения 

всероссийской олимпиады школьников, ознакомлен(а). 

С  

Дата: 
___________________ / __________________________________ 

 

 (подпись) (расшифровка)  

 
 

 

 
 Приложение №4 



 

 

Список ответственных организаторов за проведение школьного этапа ВсОШ 

 

 

Предметы Сроки проведения Ответственные организаторы 

Физика 29 сентября 2021 года Мартос А. Х. 

История 30 сентября 2021 года Лашков К. В. с 14.50   

МХК 1 октября 2021 года Глухова Е. А. 

Английский язык   4 октября 2021 г.  Елагина В.С. 

Биология   6 октября 2021 г. Стогарова Е. В. 

Технология 7 октября 2021 г. Ловчиновская О. Э. 

Русский язык 8 октября 2021 г. Азина М. Н.,   

Французский язык 11 октября 2021 г. Зенкина А.М. 

Обществознание 12 октября 2021 г. Лялина Е. О. 

Химия  13 октября 2021 г. Бурова Н. Б. 

ОБЖ 14 октября 2021 г. Лашков К. В. с 14.50  

Астрономия   15 октября 2021 г. Боженкина Е. В. 

География 18 октября 2021 г. Смирнова М. А. 

Экономика 19 октября 2021 г. Прохожева И. В. 

Математика   20 октября 2021 г. Лапкина О. А. 

Право 21 октября 2021 г. Черникова С. В.   

Литература 22 октября 2021 г. Осминина Т. В  

Физическая культура 25 октября 2021 г. Мавричев С. В. 

Информатика   27 октября 2021 г. Карасева С. В. 

 

 
  


