
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  №7» 
 

  

 

10.09.2021                                                                                                                       № 306/1 

 

О проведении школьного этапа  

Всероссийской предметной олимпиады  

 

На основании приказа Управления образования Администрации Томской области от 

09.09.2021 №746 «О проведении школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады 

школьников в Колпашевском районе в 2021/2022 учебном году» 

приказываю: 

1. Провести с 16 сентября по 29 октября 2021 года школьный этап Всероссийской предметной 

олимпиады (приложение 1) по заданиям, разработанным  региональными предметно-

методическими комиссиями для обучающихся 5-11 классов (по русскому языку и математике – 

для обучающихся 4-11 классов). Ответственные – руководители МО. 

2. Утвердить правила регистрации участников школьного этапа олимпиады (приложение 2). 

3. Для проведения школьного этапа Олимпиады создать предметное жюри в составе: 

 

по математике, физике, информатике 

Резина Л.В. – председатель 

Щитова Г.В. 

Бурянина Л.И. 

Иваницкая А.П. 

Мещерова О.В. 

Пшеничникова Т.А. 

Комарова Е.Г. 

Мафуюань Е.Г. 

Алексеева О.Н. 

по химии, биологии, экологии, географии 

Черепанова М.В. – председатель  

Зензина Н.Х.  

Лукьянова И.М. 

Маклакова Т.С. 

Огнёва Н.В. 

 

по истории, обществознанию, праву, 

экономике, МХК 

Жолудева Е.А. – председатель 

Анисимова И.Б. 

Каширина О.Н. 

Юнусова Е.А. 

Филимонова Н.В. 

по технологии 

Иванникова Е.А. – председатель 

Никифоров Е.И. 

Резина Л.В. 

Чипизубова Л.В. 

Охов Р.А. 

по русскому языку, литературе 

Булаева Л.Л. – председатель 

Дивина Л.И. 

Новикова Т.Н. 

Любимова А.Г. 

Матвеева А.Д. 

Мафуюань Е.Г. 

Алексеева О.Н. 

по иностранным языкам 

Александрова И.Г. – председатель 

Иванова О.А. 

Щукина Т.А. 

Родикова Л.И. 

Коноваленко Е.А. 

Ковырёва М.С. 

по физической культуре, ОБЖ 

Кочетова М.А. – председатель 

Черепухин М.В. 

Лугаськов Е.В. 

Иванов А.И. 

Черепанова М.В. 

 

 

4. Классным руководителям 4 – 11-х классов: 

4.1. ознакомить родителя (законного представителя) обучающегося, заявившего о своем участии 

в Олимпиаде, с Порядком проведения школьного и муниципального этапов Олимпиады в 

2021-2022 учебном году; 



4.2. в письменной форме получить согласие родителя (законного представителя) на обработку 

персональных данных участника Олимпиады, публикацию олимпиадной работы участника 

Олимпиады, в том числе в сети Интернет (приложение 3) и заявление на участие 

обучающегося в Олимпиаде (приложение 3) в срок не менее чем за 10 рабочих дней до 

начала школьного этапа Олимпиады, согласно единому графику (приложение 1); 

5. Жуковой И.В., Титовой Г.Н., заместителям директора, создать условия для качественного 

проведения школьного этапа Олимпиады в соответствии с приказом УО №746 от 09.09.2021 и 

действующими на момент проведения Олимпиады санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

6. Руководителям школьных предметных МО: 

6.1. не позднее указанных сроков даты проведения предметной олимпиады представлять 

протокол жюри школьного этапа Олимпиады (приложения 4 – 6) в учебную часть; 

6.2. не позднее 29 октября представить в учебную часть отчёт МО об участии обучающихся в 

ШЭО (согласно приложениям к приказу УО №746 от 09.09.2021) и заявку на участие 

обучающихся в МЭО от МО (согласно приложению к приказу УО №746 от 04.09.2021). 

7. Комаровой Е.Г., администратору школьного сайта, обеспечить публикацию на официальном 

сайте школы протоколов жюри школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

8. Контроль исполнения данного приказа возложить на Жукову И.В., заместителя директора. 

 

 

 

Директор МАОУ «СОШ №7»                                                                       Н.Н.Олефир 

 

 

С приказом ознакомлены:                                      ____________________Александрова И.Г. 

____________________Жолудева Е.А. 

____________________Черепанова М.В. 

____________________Резина Л.В. 

____________________Булаева Л.Л. 

____________________Мафуюань Е.Г. 

____________________Комарова Е.Г. 

____________________И.В.Жукова 

____________________Г.Н.Титова 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу МАОУ «СОШ №7» 

от 10.09.2021 №306/1 

  

Сроки проведения школьного этапа Олимпиады 

 

Сроки проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2021-2022 учебном году 

  

№ Предмет Дата проведения Группы 

предметов 

По заданиям, разработанным региональными предметно-методическими 

комиссиями 

1 Английский язык 16 сентября I группа, 

утверждение и 

опубликование 

результатов не 

позднее 5 

октября 2020 

2 Технология  20,21 сентября 

3 История 22 сентября 

4 География 23 сентября 

5 Экология 24 сентября 

6 Русский язык 27 сентября II группа, 

утверждение и 

опубликование 

результатов не 

позднее 15 

октября 2020 

7 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

28,29 сентября 

8 Обществознание 30 сентября 

9 Немецкий язык 4 октября 

10 Литература  6 октября 

11 Право 11 октября III группа, 

утверждение и 

опубликование 

результатов не 

позднее 29 

октября 2020 

12 Физическая культура 12,13 октября 

13 Экономика 14 октября 

14 Искусство (МХК) 18,19 октября 

По заданиям на платформе «Сириус.Курсы» 

1 Физика 1 октября 

2 Биология 8 октября 

3 Астрономия 13 октября 

4 Химия 15 октября 

5 Математика 22 октября 

6 Информатика 29 октября 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу МАОУ «СОШ №7» 

от 10.09.2021 №306/1 

 
Правила регистрация участников ШЭО 

 

1. До начала Олимпиады: 

1.1. Предложить участникам: 

 посетить туалет, поскольку любой выход из аудитории будет зафиксирован; 

 отключить сотовые телефоны, положить в сумки и сумки оставить у входа на специально 

отведенных столах или стульях. 

1.2. Предупредить участников Олимпиады: 

 в случае использования сотового телефона данный участник будет удален с Олимпиады; 

 все претензии по процедуре проведения Олимпиады принимаются только до того 

момента, пока участник не покинул аудиторию, в противном случае заявления 

рассматриваться не будут. 

1.3. Раздать участникам Олимпиады кодовую карточку, Олимпиадное задание, чистовой 

лист, черновик. 

1.4. Заполнить кодовые карточки следующим образом: 

 Фамилия и имя участника и педагога в именительном падеже (Например: Семенов Антон 

Валерьевич); 

 код: первая буква кода предмета (информатика – ИН, математика – М, география – Г, 

история – ИС, русский язык – Р, английский язык – А) – класс – номер по порядку, 

присвоенный дежурным в аудитории. Например: обучающийся  5 класса по математике 

будет иметь код М- 5 –1(номер по порядку с 1 по 30 в аудитории); 

 данный код переписать на все используемые листы бумаги участников (не допускать 

написания фамилии). 

1.5. Заполнить списки участников Олимпиады по предмету и по классам с указанием 

присвоенного кода, ФИО педагога, наименования образовательной организации. 

1.6. Уведомить участников: 

 о том, что черновой лист подписать «черновик»; 

 выполнять тестовые задания в самой Олимпиадной работе, а подробные ответы – на 

отдельных листах; 

 все выполненные задания складываются вместе, скрепляются и вкладываются в 

мультифоры по классам. 

2. Во время олимпиады необходимо осуществлять контроль за действиями участников таким 

образом, чтобы не мешать и не отвлекать их от выполнения работы. 

3. После Олимпиады собрать работы участников и разложить в мультифоры по классам. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу МАОУ «СОШ №7» 

от 10.09.2021 №306/1 

 

 

СОГЛАСИЕ 

 на публикацию олимпиадной работы  

Я, ________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество родителя/опекуна полностью) 

являясь законным родителем/опекуном ребенка: 

_________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка полностью) 

Класс обучения __________ 

Место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом общеобразовательного учреждения): Муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7» г.Колпашево 

Дата рождения________________________________________________________________ 

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

контактные телефоны: г.Колпашево, микрорайон Геолог,20; 5-20-48. 

подтверждаю свое согласие на обработку органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере 

образования, данных моего ребенка/опекаемого в рамках участия в этапах Всероссийской олимпиаде школьников:  

фамилии, имени, отчества, фотографии, класса, места учебы, даты рождения, олимпиадных работ моего 

ребенка/опекаемого с целью формирования регламентированной отчетности, размещения данных в банке данных 

участников Всероссийской олимпиады школьников с целью размещения на официальном сайте всероссийской 

олимпиады школьников. 

Предоставляю право осуществлять все действия (операции) в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» с персональными данными моего ребенка, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Действия с 

персональными данными: автоматизированные с использованием средств вычислительной техники.  

Также я разрешаю 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. 

С порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников ознакомлен(а). 

Согласие действует 1 год с даты подписания. 

Дата: «_____» ______________20___г.     _________________________________________ 

                                                                          подпись                   

 

 

Заявление на участие обучающегося в школьном, муниципальном, региональном, 

заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

 на 2021-2022 учебный год 

 
 В оргкомитет школьного, муниципального, регионального, 

заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

заявление. 

Прошу допустить моего сына (подопечного)/ мою дочь (подопечную) 

_______________________________________, обучающего(-ую)ся _____ класса (название образовательной организации 

по уставу) МАОУ «СОШ №7», к участию в __________________этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2021-

2022 учебном году по следующим предметам: 

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Минпросвещения России от 

27.11.2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», ознакомлен(-а). 

 

14.09.2021                                                                        Подпись 



Приложение 4 

к приказу МАОУ «СОШ №7» 

от 10.09.2021 №306/1 

 

Протокол проверки работ участников школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников в Колпашевском районе Томской области 

по ____________________ 

дата: __________ 

 

№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество Класс 

Итоговый 

балл 
Рейтинг 

(место) 
Тип диплома Наименование ОО 

ФИО педагога 

(полностью) 

         

 

 

Председатель жюри: ______________(________________________________) 

Члены жюри:  __________________(________________________________) 

   __________________(________________________________) 

   __________________(________________________________) 

  
 

Приложение 5 

к приказу МАОУ «СОШ №7» 

от 10.09.2021 №306/1 

 

ФОРМА 3. Информация об использовании заданий, критериев и методики их оценки на школьном этапе всероссийской олимпиады  
школьников в 2021/22 учебном году 

 
Предмет 

 
Напишите трудности, вызванные при 

использовании заданий 
Напишите трудности, вызванные при оценивании 

олимпиадных заданий 

Английский язык   
Астрономия   
Биология   
География   
Информатика и ИКТ   
Искусство (мировая 
Художественная 

  



культура) 

История   
Литература   
Математика   
Немецкий язык   
Обществознание   
Основы безопасности жизнедеятельности   
Право   
Русский язык   
Технология   
Физика   
Физическая культура   
Французский язык   
Химия   
Экология   
Экономика   
Китайский язык   

 

 
Приложение 6 

к приказу МАОУ «СОШ №7» 

от 10.09.2021 №306/1 

 

Заявка на участие обучающихся муниципальной общеобразовательной организации в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году 

ШМО: _____________________________________________________________ 

Предмет 

Данные ученика Данные МОО 

Данные учителя (-ей), 

осуществляющего (-их) подготовку  

к Олимпиаде 
Класс, за 

который 

участник 

будет 

выполнять 

задания  

Фамилия    Имя Отчество 
Дата 

рождения Пол 
Учился 
в классе 

Количество 
баллов на 
школьном 

этапе 

Место 
Тип 

диплома 

Полное 
название 
МОО по 
Уставу 

Сокращенное 
название 
МОО 

Тип ОО Фамилия Имя Отчество Должность 

 


